
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 
663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 37 

ПРИКАЗ 

 

с. Новогородка 

Иланский район 

 

№ 93  « 18 » мая 202 2 г. 

          

О создании центра образования естественно-

научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в МБОУ «Новогородская 

СОШ № 3» 
 
 

На основании распоряжения правительства Красноярского края, в 

целях координации действий подведомственных образовательных 

организаций при организации центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе образовательных 

организаций Иланского района, в целях реализации в Красноярском крае 

федерального проекта «Современная школа», национального проекта 

«Образование» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Новогородская СОШ № 3» Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее Центр). 

2. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» Федорову Ольгу 

Артуровну, учителя, возложив обязанности согласно должностной 

инструкции. 

3. Руководителю Центра руководствоваться в своей деятельности 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения РФ №Р-6 от 12.01.2021г. «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». 

4. Утвердить перечень функций Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» по обеспечению 

и реализации основных и дополнительных программ естественно-научного и 

технологического профилей. 

5. С целью осуществления мероприятий по созданию Центра 

утвердить состав рабочей группы в следующем составе: 

Самарина Л.Ю. - зам. директора по УВР 



Николаева И.В. - зам. директора по УВР 

Федорова О.А. – учитель биологии и химии  

Ходусова И.В. – учитель физики 

Козловская Л.В. – учитель технологии 

Слепенкова А.А. – учитель информатики 

Брюханова Н.В. – учитель географии. 

6. Рабочей группе разработать: 

- Положение о Центре естественно-научной и технологической 

направленностей. 

- План (дорожную карту) действий по созданию и функционированию 

Центра.  

- Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования центра образования естественно-научной и 

технической направленностей. 

- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей.  

- Должностные инструкции руководителя Центра и педагогов Центра.  

- Учебный план Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 
 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы                                             Е.А. Мясоедова 
 
 

 


