
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЫСКАМЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

  

ПРИКАЗ 

 

26.04.2022           № 139 

 

с. Мыс Каменный 

 

О создании в 2022 году на базе МКОУ «Мыскаменская ШИ» Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» 

 

 В рамках эффективной реализации мероприятий региональных проектов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), принятых в 

целях реализации национального проекта «Образование», в соответствии с 

приказом департамента образования автономного округа от 30 октября 2021 года 

№86 «О создании и функционировании в образовательных организациях 

расположенных в сельской местности и малых городах центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» с 2022 

года в Ямало-Ненецком автономном округе, приказом Департамента образования 

администрации Ямальского района от 13.12.2021 года №592 «О создании и 

функционировании в образовательных организациях муниципального округа 

Ямальский район центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «точка роста с В целях обеспечения соответствия содержания 

образования в создаваемых центрах образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МКОУ «Мыскаменская ШИ» центр образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» с 

01.09.2022 г. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленности на базе МКОУ «Мыскаменская ШИ» 

(Приложение 1). 

2.2. порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (Приложение 2) 

2.3. план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» (Приложение 3) 



2.4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению центра 

образования естественно-научной и технологической направленности 

(Приложение 4) 

2.5. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов центра 

образования естественно-научной и технологической направленности 

(Приложение 5) 

3. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и 

технологической направленности Нешетаева Алексея Александровича: 

3.1. В соответствии с предварительной учебной нагрузкой педагогических 

работников разработать: 

3.1.1. рабочие программы по учебным предметам, реализуемых на базе центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей; 

3.1.2. дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественно-научной направленностей, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей; 

3.1.3. программы внеурочной деятельности, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

Срок исполнения: до 31 августа 2022 года. 

4. Руководителю центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей Нешетаеву А.А.: 

4.1. осуществлять промежуточный контроль разработки образовательных 

программ, в срок до 31 августа 2022 года; 

4.2. рассмотреть окончательный вариант образовательных программ на заседании 

методических объединений, в срок до 31 августа 2022 года; 

4.3. разместить образовательные программы на официальном сайте 

Мыскаменской школы-интерната, в срок до 31 августа 2022 года. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам. директора по 

учебной работе Тимошеву А.В.  

 

 

 

 

Директор школы-интерната       Т.Р. Исманов   

 

 

 

 

 

 


