
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коньшинская  средняя общеобразовательная школа 

Губкинского  района Белгородской области» 

 

Приказ 
 

               17 декабря   2021 г                                                       № 197 

 

 

О создании Центра образования  

«Точка роста» естественно-научной   

направленности  на базе МБОУ 

«Коньшинская  средняя 

общеобразовательная школа»  

в 2022 году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 30 ноября 2021 года № 3503 «О создании Центров образования на базе 

общеобразовательных организаций», в соответствии с приказом управления 

образования администрации Губкинского городского округа Белгородской 

области № 2550  от 08 декабря 2021 года «О создании Центров образования  

«Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений  в 2022 году», в 

целях реализации мероприятий по созданию и функционированию центра 

образования естественно – научной и технологической направленности 

«Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»)  

приказываю: 
1. Создать в 2022 году  на базе МБОУ «Коньшинская  средняя 

общеобразовательная школа» Центр образования естественно - научной  

направленности  «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности Центра образования 

естественно - научной  направленности «Точка роста» на базе МБОУ 

«Коньшинская  средняя общеобразовательная школа»  (приложение № 1). 

3. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра образования естественно - научной и 

технологической  направленностей «Точка роста» в 2022 году (приложение 

2). 

4. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» на 2021-2022 

учебный год (приложение 3). 

5. Утвердить перечень индикаторов и показателей реализации 

мероприятий по созданию и функционированию Цента «Точка роста» 

(приложение 4). 

6. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя 

директора Волкову   Ирину Васильевну . 

7. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию 



Центра «Точка роста» в МБОУ «Коньшинская  средняя общеобразовательная 

школа»: 

- Солодилова Антонина Петровна  учитель химии и биологии, 

- Леонова Валентина Викторовна, учитель физики, 

 - Батиг Наталья Валерьевна , учитель  математики   

8.Батиг Н.В., учителю  математики, создать на  сайте 

общеобразовательного учреждения до  01 апреля  2022 года   раздел  «Центр  

«Точка роста» и своевременно размещать на сайте информацию о 

деятельности Центра «Точка роста». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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