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о создании Щентров образованпя естественно-научной и техпологической
направленностей <<Точка роста в Мо <<Ленский район>> в 2022 rОДу

Во исполнение распоряжениrI Министерства просвещения Российской
ФедерациИ оТ |2 январЯ 202l года Ns р-6 (об угверждении методических
рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациJIх, расположенных в сельской местности и мtLлых городах, центров
образования естественно-научной И технологической направленностей, на
основании прикiва Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
от 30 ноября 202l r. лЬ 01-03/2211 (О создании Щентров образованIбIестественно-
научной и технологической направленностей <Точка pocTaD в муниципальных
образованиях Республики Саха (Якугия) в 2022 году)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,СоздатЬ ЩентрЫ образования естественно-научной и технологической

направленностей <<Точка роста> на базе мБоУ (СоШ м 1г. Ленска>, МБоУ
(СоШ J\b 5 г. Ленска>>, мкоУ (ооШ с. Щорожный>), мкоУ (ооШ с. Мурья>
(Приложение 1).

2. Утвердить:

- !орожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию в
общеобразовательных организацIбIх, расположенных на территории Мо <ленский

район>>, центров образования естественно-нау.rной и технологической
направленностей <<Точка роста> в2022 году (Приложение 2);
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- Минимtlпьные индикаторы и покtватели реilлизации мероприятий по соЗданию и

функционированию в общеобразовательных организацшж, расположенных на

территории МО <Ленский район>>, центров образованиr{ естественно-на)чноЙ и

технологической направленностей <Точкароста)), в2022 году, (Приложение 3);

- Медиаплан по информационному сопровождению созданиJI и функционированиJI

центров образования естественно-научной и технологической направленностей

<Точка роста> в общеобразовательных организациях, расположенных на

территории МО <<Ленский район>, в 2022 году. (Приложение 4).

3. Назначить ответственным координатором по созданию и

функционированию I_{eHTpoB в МО <Ленский район> главного специаJIиста

информационно-методического отдела Бурлакову О.Г.

4. Руководителям МБОУ (СОШ J\b 1г, Ленска> (Могилина Ж.В.), МБОУ

(СОШ Ns 5 г. Ленска>> (Бондаренко И.В.), МКОУ (ООШ с. ,.Щорожный> (Куракина

М.В.), МКОУ (ООШ с. Мурья>> (Спиридонова И.И.) на базе общеобразовательной

организации:

. обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные

и распорядительные акты;

. утвердить план мероприятий <Щорожную карту> по созданию и

функционированию IJeHTpa и Медиаплан;

. утвердить Положение о деятельности Щентра;

. назначитьруководителяЩентра;

. утвердить порядок решения вопросов материitльно-технического и

имущественного характера Щентра;

. определить штатную численность и сформировать штатное расписание для

обеспечения функционирования Щентра;

. разработать и утвердить должностные инструкции к каждой должности из

числа работников I_{eHTpa;

. утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных

мероприятий в Щентре;

. функции I_{eHTpa по обеспечению реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ естественно-научного и технологического

направленностей на территории МО <Ленский район> в рамках федерального
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проекта <Современная школа) национitльного проекта кОбразование);

, обеспечить участие педагогов и сотрудников Щентра в очных и заочных

(дистанционных) курсах повышения квалификации, программах переподготовки

кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта

<Образование);

' ПРОВеСТИ (косМетическиЙ> ремонт площадок в соответствии с фирменным

стилем <<Точка роста).

5. Контроль исполнения настоящего прикiва оставляю за собой.

И.о. начальника управления образоваЕия

Бурлакова О,Г.4-62-20

И.Н. Корнилова*ry
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Перечень общеобразовательных организаций, на базе
которых планируется создание и функционпрование

Щентров образования
естественно-научной и технологической направленностей
<<Точка роста>) в 2022 году в рамках федерального проекта

<<Современная школа>> национального проекта <<Образование>>

на территории МО кЛенскuй райоюь

J\t
пl
п

Напменовапие общеобразовательн
ой организации, на базе которой

планируется
создание Щентра

<<Точка роста)

Юридпчески й
адрес

общеобразо-
вательной

органпзациш (по

уставу)

Численн
ост ь

обучаю-
щшхся

малокомплек
тна я
(даlнет,
количество

классов

комплект
ов)

1 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежденис
кСредняя общеобразовательная
школа Nslг. Ленска>;

муниципального образования
кЛенский район> Республики
Саха(Якутия)

678144, Г. Ленск, ул.
Каландарашвили, lб

746 нет

Муниципа_пьное казеннос
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательная
школа с. Мурья> муниципального
образования кЛенский район>l
Республики Саха (Якутия)

618|64, с. Мурья, ул.
Углестроителей,7

6 да

Муниципальное кrвенное
общеобразовательное учреждение
кОсновная общеобразовательная
школа с. ,Щорожный>l
муниципального образования
кЛенский район> Республики Саха
(Якутия)

678166, с. .Щорожный,
ул. Школьная 3.

11 ца

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная
школаNs5 г. Ленска>
муниципzrльного образования
кЛенский район> Республики
Саха(Якутия)

678744, г. Ленск, ул.
Проспект.Щружбы, 21

|7l нет

z

)


