
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Г.УРЮПИНСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 С УГЛУБЛЕННЫИ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ИМЕНИ В.Г.РАСПУТИНА» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2021                                                                                      №  11                   

О создании Центра образования  

естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста» на базе школы 

 

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), на основании постановления Администрации 

Волгоградской области от 27 ноября 2020 г. N9 725-п "О создании  и 

функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленности в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование" и в 

соответствии с приказом комитета образования, науки и   молодежной 

политики Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 860 «О создании в 

2021-2023 годах центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей "'Точка роста"  на базе  общеобразовательных организаций 

Волгоградской области, расположенных в сельской местности и малых 

городах», в целях создания новых мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать на базе МАОУ «СШ№5» Центр образования естественно-

научно и технологической направленностей «Точка роста» без выделения 

структурного подразделения, без образования нового юридического лица, 

отдельного расчетного счета.  

2. Определить помещения, в которых будет располагаться Центр:  

2.1. «Химико - биологическая лаборатория» (на базе кабинета химии);  

2.2. «Технологическая и проектная лаборатория» (на базе кабинета 

технологии); 

2.3.Рекреационная зона (на базе кабинета ритмики). 



3. Утвердить Положение о центре образования естественно-научного и 

технологического профилей в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени В.Г. Распутина» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (Приложение № 1).  

4. Утвердить план первоочередных действий («Дорожная карта») по 
созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 2021 году (Приложение №2) 

5. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №3) 

6. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей профилей «Точка роста» на 2021 год в 
МАОУ «СШ №5» (Приложение №4) 

7. Назначить руководителем (куратором, ответственным за 

функционирование и развитие) Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» заместителя директора по 

учебно - воспитательной работе Константинову Татьяну Николаевну  

8.Константиновой Т.Н., руководителю Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: 

8.1. обеспечить функционирование центра естественнонаучной и 

технологической направленностей "Точка роста" по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование";  

8.2.Разработать план мероприятий по созданию и функционированию 

центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка 

роста"; 

8.3.Обеспечить выполнение индикаторов и показателей деятельности 

центров естественнонаучной и технологической направленностей "Точка 

роста, утвержденных приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 860 «О создании в 

2021-2023 годах центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей "'Точка роста" на базе общеобразовательных организаций 

Волгоградской области, расположенных в сельской местности и малых 

городах».  

9. Захаровой Е.В., заместителю директора по воспитательной работе 

разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста"; 



10. Комаровой В.М., заведующему хозяйством, обеспечить решения 

вопросов материально-технического и имущественного характера центра 

естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста";  

11. Загуменных А.Н., инженеру ИТ разместить на официальном сайте 

школы информацию по центру естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста". 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                          Л.В.Леонова 

С приказом ознакомлены: 

 

                            Константинова Т.Н.                         Захарова Е.В. 

                            Загуменных А.Н.                              Комарова В.М. 


