
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Русская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.Н. Алексеева 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.01.2021                                                                                                        №20-ОД 

    с. Русское 

 

О создании Центра образования естественно-научной 

 и технологической направленности «Точка роста» 

на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 

 

В соответствии с комплексом мер («дорожной картой») 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» (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», а также 

на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 15.12.2020 №1039 «Об утверждении ответственного лица и перечня 

общеобразовательных организаций» и с целью создания Центра «Точка роста» на базе МБОУ 

Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева в соответствии с 

Методическими рекомендациями и фирменным стилем, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации на базе кабинетов №11, №12. 

2. Иванову Л.А., заместителя директора по воспитательной работе, назначить 

ответственным за создание, функционирование и развитие Центра «Точка роста» на базе МБОУ 

Русской СОШ им. М.Н. Алексеева. 

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева на 

основании Типового положения о деятельности Центров образования естественно-научного и 

технологической направленности «Точка роста». /Приложение 1/. 

4. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева Центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 

году. /Приложение 2/. 

5. Ивановой Л.А., заместителю директора по воспитательной работе, в срок до 01.04.2021 

подготовить информацию для раздела «Точка роста» на официальном сайте школы и в 

дальнейшем проводить мероприятия по наполнению раздела «Точка роста». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                             Г.В. Колинько 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Иванова Л.А. 

 

МБОУ РУССКАЯ 
СОШ ИМ. М.Н. 
АЛЕКСЕЕВА 
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