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положение
о Щентре образования

цифрового и гуманитарного профилей <<Точка pocтaD
в МБОУ <<Бавленская средllяs школа>

1. Общие положения
1.1,I_{eHTp образования чифрового и г),NIанитарного профилей <Точка роста)) (далее- I-{eHTp)

создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
|,2. I_{eHTp является струкryрным подразделениеN.{ МБОУ кБавленская средняя школа))

(далее - Школа) и не является отдельным юридическим лицом,
1.3, В своей деятельности I_{eHTp руководствуетоя Федеральным законом от 29 лекабря 20l2

г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)), норN,lативными документами Министерства
просвещения Российской Фелерачии. tlастоя щи м Полоit<ен ием.

1,4. I_{eHTp в своей деятельности подL|иняеlся лирек,гtlру Школtы,

2. Щели, задачи, функции деятельности Щентра
2. l, Основны|\,lи целями l-{eHтpa явля}о,гся:

создание условий для внедрения на }ровнях нача,,1ьнOго общего, основного общего и (или)

среднего общего образования новых l\,1етодOв обу,чения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающиtltися основных и дополнительных общеобразовательных
програм м чифрового, естсствен нона},чного, технического и гуманитарного профилей,

обновление содержания и соверLхенствование методов обучения предметных областей
кТехнология>, кМатематика и информатика), кФизическая ' культура
и основы безопасности )ltизнедеятел ьности),

2.2. Задачи L{eHTpa:

2.2.1. обновление содерх(ания преподавания основных общеобразовательных программ по
предметным областям кТехнология>, <Математика и информатика)). (Физическая культура и основы
безопасности )кизнедеятел ьности>> на об новлен1-1ом учебном оборудован и и :

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ
дополнительllого образования чифрового. естественнOнаl,rlцa,lrо. техllического и гуманитарного
профилейl

2.2.3. создание целостной систеплы допол}tительного образоваttия в I_{eHTpe" обесгlеченной
единством учебных и воспитательных требованилi" прееN{стве},lllостью содержания основного и

допол нител ьного образован ия, а также еди нством методических подходов;

2.2.4. формирование социальной культуры. проектной леятельности. направленной не только
на рааширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности,
инициативы и исследовател ьской деятел ьности обучающихся ;

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного
образования с использованием соответствующиl современных технологий;

- ]ериод. разработка и2.2.6. организация систе]\4ы внеурочной деятельности в каникулярный г

реализация образовательн ых програм м лл я п риш кольн ых лагерей:

2.2.7, инфорNlациt]нное сопрOвождение деятельности [{ентра. развитие медиаграмотности у
обучающихся:

2.2.8, организационно-содер)кательная деятельность. направленная на проведение различных
мероприятий в l_\eHTpe и подготOвку к участию обt,.лающихся LleHTpa в мероприятиях
муниципального. городского" областноl,о/краевого/респчбликанского и всероссийского уровня,
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