
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании методических рекомендаций, утвержденных 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на 

базе сетевого взаимодействия», во исполнении приказа министерства 

образования Оренбургской области от 30.12.2020 №01-21/1848 «О создании и 

функционировании центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» центр образования 

естественно-научной направленности «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №4 п. 

Переволоцкий» (Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Сладкову Лилию Гильмановну.  

4. Создать рабочую группу по созданию и функционированию центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 

следующем составе: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Куренков Анатолий Михайлович директор школы 

2 Сладкова Лилия Гильмановна заместитель директора по УВР 

3 Лобынцева Наталья Федоровна заместитель директора по ВР 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

п. Переволоцкий» 

Переволоцкого района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 
 

от 15.01. 2021 года № 5 
 

О создании центра образования 

естественно-научной направленности 

«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №4 

п. Переволоцкий» в 2021 году в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа национального проекта 

«Образование 



4 Черников Василий Алексеевич заместитель директора по ИКТ 

5 Мансурова Расима Масхутовна завхоз школы 

 

5. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» (Приложение 2).   

6. Утвердить перечень функций центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей  в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (Приложение 3).  

7. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» (Приложение 4). 

8. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

и центра образования естественно-научной направленности «Точка 

роста» (Приложение 5). 

9. Утвердить штатное расписание (Приложение 6). 

10. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста» 

(Приложение 7). 

11. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в центре образования естественно-

научной направленности «Точка роста» (Приложение 8). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы: А.М. Куренков 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


