
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЕРХНЕОБЛИВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23 марта 2021 г.                         № 47                           х.Верхнеобливский   

                             

 
О подготовке и реализации мероприятий  

по созданию и функционированию  

в МБОУ Верхнеобливской ООШ  

центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей  «Точка Роста» в 2021 году. 

 

 Во исполнение пункта 54 приложения 1 приказа министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 15.12.2020 № 1039 

«Об утверждении ответственного должностного лица и перечня 

общеобразовательных организаций», Распоряжения Правительства 

Ростовской области от 03.12.2020 № 233 «О некоторых мерах по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста», для создания центра «Точка роса» в 2021 году на базе МБОУ 

Верхнеобливской ООШ, в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», в целях качественной 

подготовки и проведения работ по приведению площадки центра «Точка 

роста» в соответствие с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 года №Р-6 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей», руководству ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» центра информационно-аналитического и проектного 

сопровождения национальных проектов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» МБОУ 

Верхнеобливской ООШ   Цыбулько Н.И. 



2. Утвердить:
2.|. План мероприятий (<дороiкную карту) первоочередных действий

по созданию и функционированию в МБОУ Верхнеобливской
ООШ центра образования естественно-научной и
технологической наIIравленностей кТочка ростa>> в 2021году
(Приложение l )

2.2, Состав рабочей группы по созданию центра образования
естествен[ло*научной и технологической направленностей <Точка

роста) в 2021году (Приложение 2)
2.З. Положение о I_{eHTpe образования естественно-наl^rной и

техцологической направленностей <Точка роста> на базе МБОУ
Верхнеобливской ООШ в 2а21 году.

3. Руководителю центра образования естественно-нау^rной и
технологической направленностей <Точка роста)> МБОУ
Верхвеобливской ООШ:
3.1. Изучить нормативно-правовую базу по созданию и

функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей <<Точка pocTaD и действовать в
соответствии с планом мероприятий по созданию и открытию
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей <Точка роста) в МБОУ Верхнеобливской ООШ

3.2. Скоординировать работу рабочей группы по созданию црнтра
образования естественно-научной и технологической
нап,равленностей <Точка роста) в МБОУ Верхнеобливской ООШ
и обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

{иректор школы: .Кисленко



Приложение 1 

К приказу от 23.03.2021 №47 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по созданию и функционированию в МБОУ Верхнеобливской ООШ Тацинского 

района центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста в 2021году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственные 

из состава 

рабочей группы 

Сроки 

1 Информационное 

сопровождение 

создания и 

функционирования 

центра «Точка роста» 

Сайты 

образовательной 

организации, 

районные СМИ, 

социальные сети 

Цыбулько Н.И. постоянно 

2 Подготовка 

мониторинговой 

информации для 

формирования 

инфраструктурных 

листов по оснащению 

общеобразовательной 

организации 

оборудованием, 

расходными 

материалами, 

средствами обучения и 

воспитания 

Сведения 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

Цыбулько Н.И., 

Елисеева В.А. 

Федотова Е.В. 

По запросу 

3 Подготовка проекта 

зонирования и дизайн-

проектирования 

помещений центра 

«Точка роста» 

Сведения 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

Цыбулько Н.И., 

Елисеева В.А. 

По запросу 

4 Подготовка 

документации по 

приобретению 

оборудования и 

брендирования 

помещений «Точка 

роста» 

Документация по 

закупкам 

Кисленко Г.А. Март-май 

2021г. 

5 Проведение ремонтных 

работ в помещениях 

Соответствие 

проекту 

Цыбулько Н.И. 

Елисеева В.А. 

Июль-август 

2021г. 



МБОУ 

Верхнеобливской 

ООШ, отведенных для 

центра «Точка роста», 

приведение с 

фирменным стилем 

зонирования 

5 Анализ и подбор 

кадрового состава 

центра «Точка роста» 

Внесение 

изменений в 

должностные 

обязанности (по 

необходимости) 

Кисленко Г.А 

Цыбулько Н.И. 

Май-август 

2021г. 

6 Разработка и 

утверждение основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

в соответствии с целями 

и задачами центра 

«Точка роста» и 

методическими 

комплексами 

Приказ об 

утверждении 

программ 

Кисленко Г.А 

Цыбулько Н.И. 

Елисеева В.А. 

Федотова Е.В. 

Июнь-август 

2021г. 

7 Обеспечение участия 

педагогов и 

сотрудников центра 

«Точка роста» в 

повышении 

квалификации по 

программам из реестра 

федерального оператора 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Цыбулько Н.И. 

Елисеева В.А. 

Август 2021г. 

8 И начало работы центра 

«Точка роста» 

(Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами, 

реализуемыми центром 

«Точка роста» 

Информационное 

освещение на 

сайте школы, 

социальных сетях 

Цыбулько Н.И. 

 

До 1 сентября 

2021г. 

9 Набор обучающихся на 

курсы внеурочной 

деятельности, группы 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

Приказ о 

зачислении 

Кисленко Г.А. 

Цыбулько Н.И. 

Сентябрь 

2021г. 



программ естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

10 Ежеквартальный 

мониторинговый отчет 

выполнения 

показателей создания и 

функционирования 

центра «Точка роста» 

Сведения 

Отдел 

образования 

Администрации 

Тацинского 

района 

Цыбулько Н.И. ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

К приказу от 23.03.2021 №47 

 

 

Состав рабочей группы 

по созданию и функционированию в МБОУ Верхнеобливской ООШ Тацинского 

района центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста в 2021году 

 

 

1. Кисленко Галина Александровна – директор школы 

2. Цыбулько Наталья Ивановна – заместитель директор по УР 

3. Елисеева Вера Анатольевна – учитель химии и биологии 

4. Федотова Елена Вячеславовна - заместитель директор по УВР 

 


