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ПРИКАЗ

13.01.2022г. № 3/1

О создании и функционировании
Центра образования естественно -  научной и технологической направленностей 
«Точка роста» в МБОУ Кудиновской СОШ в 2022 году

В соответствии с Планом мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), с целью создания новых мест для 
реализации основных и Дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; в соответствии с 
комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» (далее -  центр «Точка роста») в 2021-2023 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 223 «О некоторых 
мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах Ростовской области, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
приказов Минобразования Ростовской области от 15.12.2020 № 1039 «Об утверждении 
ответственного должностного лица и перечня образовательных организаций»; от 
05.02.2021 № 99 «О внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области от 
15.12.2020 № 1039», на основании распоряжения Минпросвещения России от 12.01.2021 
№ Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организация, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», 
на основании приказа Отдела образования Администрации Багаевского района № 882 от 
24.12.2021,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору школы Петриченко Н.Н.:
1.1 организовать работу по созданию Центров образования «Точка роста» естественно
научной и технологической направленностей в соответствии с мероприятиями 
(«дорожной картой») регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» 
национального проекта «Образование»;
1.2. назначить руководителем Центра образования естественно - научной направленности 
«Точка роста» заместителя директора по УВР Касьянову Е.В.
2. Зам. директора по УВР Касьяновой Е.В. обеспечить на базе Центров «Точка роста» 
реализацию образовательных программ естественно-научной и технологической
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направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 
образования:
- образовательная деятельность на базе центров «Точка роста» осуществляется по 
образовательным программам общего и дополнительного образования;
- реализация образовательных программ дополнительного образования малокомплектных 
общеобразовательных организациях осуществляется при наличии у организации 
соответствующих условий;
- в обязательном порядке на базе центров «Точка роста» обеспечивается освоение 
обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием 
приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания;
- не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся должно быть 
ориентировано на поддержание естественно-научной и технологической направленностей 
образовательных программ;
3. У твердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по созданию 
на базе школы центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в 
составе:
Петриченко Н.Н., директор школы, учитель химии;
Касьянова Е.В., заместитель директора по УВР;
Крамарова И.П., заместитель директора по ВР;
Нестерова Н.И., завхоз;
Богучарова Н.А., главный бухгалтер; *
Швыдкая Н.Н., учитель биологии;
Иважова Л.В., учитель физики;
3.1. Рабочей группе разработать необходимые локальные нормативные акты;
4. Утвердить Положение о центре образования естественно - научной направленностей 
«Точка роста» в МБОУ Кудиновской СОШ на основании Типового положения о 
деятельности Центров образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» на территории Багаевского района (приложение №1).
5. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и 
функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2022 
году (приложение №2). Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий 
(дорожной карты).
6. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2022 
году (приложение №3).
7. Учителю информатики Подымкиной Е.В. создать страницу «Точка роста» на 
официальном сайте учреждения и проводить мероприятия по наполнению данной 
страницы.
8. Директору школы Петриченко Н.Н. обеспечить функционирование Центров «Точка 
роста», созданных на базе общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2022 года в

Директор МБОУ Кудино 
С приказом ознакомлен:

соответствии с норматив 
9.Контроль за выполнен!-


