
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА 

ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 

факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru  

П Р И К А З 

от  31.08.2022 года                     №  473 

г. Ейск 

О создании и функционировании  

Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» 

в МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. 

Комарова г. Ейска МО Ейский район 

 

    В соответствии с письмом  Министерства просвещения РФ от 01.11.2021 № ТВ-

1913/026 «О направлении  методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей, письмом  Министерства просвещения РФ 31.05.2022 N ТВ-977/02  "О 

направлении методических рекомендаций  "Точка роста" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по созданию и  функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей"), приказом 

министерства образования, науки  и молодёжной политики Краснодарского края  № 47-

01-13-25506/21  от 11.11.2021, в соответствии с «Дорожной картой» первоочередных 

действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»,  в рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа», национального проекта «Образование» в 2022 году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть на базе МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска МО Ейский район Центр образования 

естественно-научной направленности «Точка роста» (далее - Центр). 

2. Назначить руководителем Центра учителя химии и биологии Годлевскую 

Наталью Юрьевну.  

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска МО Ейский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                                           А. Н. Почуйко 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Н.Ю. Годлевская                                                             _________«31» августа 2022 г. 
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