
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АСЕРХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

СОБИНСКОГО РАЙОНА. 

 

ПРИКАЗ 

 

№11-ОД                                                                                         от 19.02.2021 г. 

 

О создании Центра образования  

естественно – научной и технологической  

направленности в МБОУ Асерховская СОШ в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-3 «О признании утратившим 

силу распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

декабря 2020 г. № Р-181 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно- научной и технологической направленностей», 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 естественно- 

научной и технологической направленностей» (далее – Методические 

рекомендации), распоряжением администрации Владимирской области от 

10.12.2020 г. № 1074-р «Об утверждении «Дорожных карт» , распоряжением 

Департамента образования от 28.01.2021 г. № 63 «О создании в 2021 году 

центров образования естественно - научной и технологической 

направленностей» , Приказа Управления образования администрации 

Собинского района  № 28 от 28.01.2021 г. «О создании в 2021 годах Центров 

образования естественно – научной и технологической  направленностей»,  а 

также в целях совершенствования условий для повышения качества 

образования общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно - научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология»,  

п р и к а з ы в а ю:  



1. Создать и организовать функционирование Цента образования 

естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее – Центра образования «Точка роста») на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района в соответствии с Перечнем 

общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 

образования естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 году (согласно приложению № 1). 

2. Принять к исполнению Перечень индикаторов и показателей 

реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка 

роста» (Приложение № 2) 

3. Ознакомиться с типовым Положением о Центре образования «Точка 

роста» (Приложению № 3) 

4. Назначить руководителем (куратором) «Точки роста» на базе МБОУ 

Асерховская СОШ заместителя директора по дошкольному образованию 

Захарову Ю. В.  

5.Руководителю (куратору) «Точки роста» на базе МБОУ Асерховская 

СОШ Захаровой Ю. В. : 

5.1. Обеспечить функционирование Центра образования «Точка роста» в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6; 

5.2. В срок до 01.03.2021 года разработать Положение о Центре 

образования «Точка роста»,  

5.3. Разработать план первоочередных мероприятий (дорожную карту) 

по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»; 

5.4. Обеспечить выполнение индикативных показателей 

результативности функционирования Центра образования «Точка роста» 

6. Директору школы Бусыгиной Н.А.: 

-  внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы 

общеобразовательной организации, в том числе Устав школы; 

- установить контроль за исполнением данного приказа 

 

 

Директор школы:                Бусыгина Н.А. 
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