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

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря») 
 

 
ПРИКАЗ 

 
3 февраля 2021 года           № 68-о 
 
 

О создании структурного подразделения естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 

 
Во исполнение приказа Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 10 декабря 2020 года № 01-21/495 «Об утверждении Перечня 
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, на базе 
которых в 2021 году будут созданы Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», приказа Управления по 
социальной политике Администрации городского округа Анадырь от 28.12.2020 г. 
№ 542-о/д в целях формирования современных компетенций и навыков у 
обучающихся при освоении учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 
отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать структурное подразделение естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». 

2. Назначить руководителем структурного подразделения Центр «Точка роста» 
Наумову Ирину Викторовну, учителя начальных классов. 

3. Руководителю Центра «Точка роста» Наумовой И.В.: 
3.1. осуществлять деятельность Центра «Точка роста» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными документами Министерства 
просвещения Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного 
округа, иными распорядительными документами, регулирующими 
деятельность Центров «Точка роста»; 

3.2. организовать работу с обучающимися, родительской общественностью 
и педагогическим коллективом по созданию и функционированию 
Центра «Точка роста»; 

3.3. своевременно предоставлять отчеты о работе Центра «Точка роста» в 
Управление по социальной политике Администрации городского 
округа Анадырь; 



3.4. разработать и утвердить Положение о деятельности Центра в 
общеобразовательной организации муниципального образования до 
15.02.2021 года; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                                                        Н.В.Серегина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
 

№ ФИО сотрудника Дата Подпись 
1.  Наумова Ирина Викторовна   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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