
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»)

ПРИКАЗ

20 февраля 2021 года № 99-о

О внесении изменений приказ МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» от 8 февраля 
2021 г. № 80-о «Об утверждении локального нормативного акта Положение о 
деятельности Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№1 города Анадыря»

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского 
автономного округа от 19 февраля 2021 года № 01-21/88 «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 
14.12.2020 г. №01-21/505 «Об утверждении индикативных показателей 
результативности деятельности Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в Чукотском автономном округе в 
2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» от 08.02.2021 г. 
№80-о ««Об утверждении локального нормативного акта Положение о 
деятельности Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№1 города Анадыря»:
1.1. п.4.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:

Показателями эффективности деятельности Центра являются:
-  численность обучающихся МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря», осваивающих 

два и более учебных предмета из числа предметных областей 
«Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и 
информатика», Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 
курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с 
использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» - 
300 человек (в год открытия -  150 человек);

-  численность обучающихся МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической и 
естественно-научной направленностей с использованием средств 
обучения и воспитания Центра «Точка роста» - 60 человек (в год открытия 
- 30 человек);



-  доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших 
обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора -  100%

2. Документоведу (Верещагина Ю.А.) ознакомить под подпись ответственных 
лиц. Срок исполнения до 26.02.2021 г. (включительно).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

у

Н.В.Серегина

В дело 01-06 за 2021 год 
Документовед Верещагина Ю.А.


