
 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 24 февраля 2021 года                        №18-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы   

центра «Точка роста» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей», приказом Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области от 18 февраля 2021 

года №18/2-ОД «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и 

обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в Кинельском образовательном округе, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

2021 году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по созданию и организации работы Центра «Точка 

роста» (далее – Дорожная карта). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы    И.В. Крамер 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Богдановка 

муниципального района Кинельский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Богдановка) 





5 Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр. 28.02.2021

6 Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров. 10.03.2021-20.03.2021

7 Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте 
ГБОУ СОШ с. Богдановка.

01.03.2021

8 Определение перечня, разработка и корректировка образовательных 
программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на 
базе Центра «Точка роста».

28.02.2021-20.08.2021



9 Обеспечение расчета показателей функционирования Центра 
«Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на 
вышестоящие уровни.

10.03.2021

10 Определение состава педагогических работников, которые будут 
реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их 
ПК.

15.03.2021

11 Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, 
закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-
проектом. Получение, размещение оборудования.

01.04.2021-20.08.2021

12 Фотомониторинг готовности Центров. 15.08.2021-
23.08.2021



13 Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Богдановка информации о реализации 
программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных 
и иных мероприятий, проводимых на базе Центра.

25.08.2021-
30.08.2021

14 Начало работы Центра «Точка роста».
Торжественное открытие. 
Освещение в СМИ.

01.09.2021

15 Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и 
функционирования Центра.

с
29.09.2021

16 Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня. с
01.09.2021
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