
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  

Дениса Александровича Опарина 

 

ПРИКАЗ 

 

10.06.2021 г.                                                                                            №  191 

 
Об утверждении Плана по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году 

 
С целью информационного сопровождения реализации мероприятий по 

обновлению материально-технической базы МАОУ «ООШ № 280» для 
формирования у обучающихся современных естественно-научных и 
технологических навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», созданию в школе Центр образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
руководствуясь  методическими рекомендациями по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 17.12.2021 №1648 «О создании и 
функционировании центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в Мурманской области в 2021-2023 годах», 
приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 
02.06.2021г. № 501 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый План по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на 2021 -2022 учебный год в 
МАОУ «ООШ № 280».  

2. Определить школьным координатором по информационному 
сопровождению мероприятий по созданию Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «ООШ № 
280» Нурмагомедову Б.Ш., заместителя директора по УР  (далее – школьный 
координатор). 

3.   Назначить руководителем образовательного цента «Точка роста» в МАОУ 
«ООШ № 280» Нурмагомедову Б.Ш., заместителя директора по УР. 



4. Назначить ответственным за информационное сопровождение создания 
Центра образования  естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» заместителя директора по УР Нурмагомедову Б.Ш.   

5. Школьному  координатору: 
5.1. Обеспечить информационное сопровождение создания Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста». 

5.2. Обеспечить контроль регулярного размещения информации о ходе 
выполнения мероприятий по созданию и функционированию Центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

6. Редактору сайта Суминой А.А.: 
6.1. Создать отдельные вкладки/страницы по созданию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сайте 
МАОУ «ООШ № 280» . 

6.2. Обеспечить регулярного размещения информации о ходе выполнения 
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста». 

7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор  МАОУ «ООШ № 280»                                   Е.П. Пятницкая  

 
 

Рассылка:  1 – в дело;  
2 – Нурмагомедовой Б.Ш. ______________________;  
3 – Сумина А.А. _________________. 
 



 

Приложение к приказу 
от «10» июня 2021 № 191 

 П Л А Н 
по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на 2021-2022 учебный год в МАОУ «ООШ № 280». 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок 
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровождения 

Ответственные 

1. Информация о начале 
реализации проекта «Точка 
роста» 

Сайт школы 
Официальные 
группы в 
социальных сетях 

июнь Стартовая 
информация о 
проекте «Точка 
роста» и сроках его 
реализации  

Новости на сайте и 
официальных 
группах в 
социальных сетях 

Школьный 
координатор  
Редактор сайта 

2. Создание специального 
раздела «Точка роста»  

Сайт  школы 
 

июнь Страничка на 
официальном сайте 
школы 

Новость Редактор сайта 

3. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) и 
педагогов 

Сайт школы 
Официальные 
группы в 
социальных сетях 

июнь-октябрь Презентационные 
материалы по 
функционированию 
Центра 
образования 

Презентация на 
официальном 
сайте школы 
 
Материалы 
общешкольного 
родительского 
собрания 

Школьный 
координатор 
 
 
Редактор сайта 

4. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов 

Сайт школы 
 

до 01.09.2021 Информация об 
участии педагогов 
в образовательных 
сессиях и отзывы 
педагогов по 
итогам сессий  

Информация на 
сайте, интервью с 
педагогами, 
анонсы 
предстоящих 
мероприятий на 

Школьный 
координатор 
 
Редактор сайта 



сайте  
5. Начало косметического 

ремонта помещений под 
Центр «Точка роста», поставка 
оборудования  

Сайт школы 
 

с 01.06.2021 
до 20.08.2021 

Фотофиксация  
помещений до и 
после ремонта 

Фоторепортаж, 
обзорный 
репортаж в разделе 
«Точка роста» на 
сайте школы 

Школьный 
координатор 
 
Редактор сайта 

6. Проведение косметического 
ремонта помещений Центр 
«Точка роста» 

Сайт школы 
 

с 01.06.2021 
до 20.08.2021 

Информация о 
статусе ремонтных 
работ, 
фоторепортаж  о 
ходе ремонтных 
работ 

Интервью с 
руководителем 
школы о ходе 
ремонтных работ и 
о возникающих 
проблемах и 
перспективах 

Школьный 
координатор 
 
Редактор сайта 

7. Окончание косметического 
ремонта помещений Центр 
«Точка роста», установка и 
настойка оборудования 

Сайт школы 
 

август Информация о 
степени готовности 
образовательного 
Центра «Точка 
роста» 

Обзорные 
репортажи на 
сайте 

Школьный 
координатор 
 
Редактор сайта 

8. Старт набора детей. Запуск 
рекламной кампании, 
размещение баннера на здании 
школы (в помещении здания) 

Сайт школы 
 

с 01.08.2021 Онлайн реклама на 
сайте, в 
официальных 
группах в 
социальных сетях. 
 

Новости, 
размещение 
плакатов на сайте 

Руководитель 
образовательного 
центра «Точка 
Роста» 
 

9. Подготовка сценария 
торжественного открытия 
образовательного центра 
«Точка роста» в школе 

Сайт школы 
 

с 01.08.2021 Привлечение 
социальных 
партнеров к 
подготовке и 
проведению 
торжественного 
открытия 

Новости на сайте Руководитель 
образовательного 
центра «Точка 
Роста» 
Школьный 
координатор 
Редактор сайта 

10. Торжественное открытие 
образовательного центра 

Сайт школы 
 

03.09.2021- 
05.09.2021 

Участие 
Губернатора 

Новости на сайте  
 

Школьный 
координатор 



«Точка роста» в школе Мурманской 
области, Главы 
ЗАТО 
Александровск, 
начальника 
Управления 
образования 
администрации 
ЗАТО 
Александровск в 
торжественном 
открытии центров 
«Точка роста» в 
школе 

  
Редактор сайта 

11. Поддержка интереса к 
образовательному  центру 
«Точка роста» и общее 
информационное 
сопровождение 

Сайт школы 
 

сентябрь-декабрь 
2021 

Изучение 
общественного 
мнения  о проекте, 
освещение 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
материально-
технической базы 
«Точка роста» в 
течение года, 
приглашение 
журналистов СМИ 

Новости на сайте 
 
Фоторепортажи о 
функционировании 
«Точка роста» 

Руководитель 
образовательного 
центра «Точка 
Роста» 
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