
МБОУ Дзержинская средняя школа №2 

по 

ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 055/1 22.03.2021 
 

«Об утверждении минимальных индикаторов и показателей по созданию и 

функционированию Центра образования   естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»   в  МБОУ Дзержинская 

средняя школа №2» 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования», в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642, в соответствии с приказом Министерства образования Красноярского 

края «Об организации работы  по созданию в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

центров образования естественно-научной и технологическрой 

направленностей «Точка роста»»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить минимальные  индикаторы  и показатели  по созданию и 

функционированию Центра образования   естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»   в  МБОУ 

Дзержинская средняя школа №2. 

2. Поруновой Наталье Владимировне, руководителю Центра образования   

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»   

в  МБОУ Дзержинская средняя школа №2 обеспечить выполнение 

перечня индикаторов и показателей реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра «Точка роста»   (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                   Н.Н.  Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К приказу № _055/1___ от 22.03.2021г 

 

Минимальные индикаторы т показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования   естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста»   в  МБОУ Дзержинская 

средняя школа №2» 

 

№ Наименование индикатора 

(показатели) 

Минимальное значение 

в год для 

общеобразовательных 

организаций, не 

являющихся 

малокомплектными 

1 Численность обучающихся 

образовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсов 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания с 

Центра «Точка роста» (человек) 

174 *(в год открытия -

271) 

2 Численность обучающихся 

образовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической естественно-научной 

направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек) 

60** (в год 

открытия

…) 

3 Доля педагогических работников 

Центра «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра 

программ ПК федерального 

оператора*** (%) 

100 

 
*В случае  если в образовательной организации общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, то значение показателя должно составлять не менее 80% от общей 

численности обучающихся 

**В случае если в образовательной организации общая численность обучающихся меньше 

указанного значения, то значение показателя должно составлять не менее 80% от общей 

численности обучающихся 

*** В соответствии п.2 ч.5 ст.47 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 1 раза в 

трои года 
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