
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 

от 11 марта 2021 г. № 115-ОД      г. Корсаков   

 

О создании Центра образования  

естественно-научной 

 и технологической направленностей  

«Точка роста» на базе МАОУ «СОШ № 4» 

 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 

г. № 16, с учетом методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства 

просвещения РФ 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», распоряжения Министерства образования Сахалинской 

области от 05.02.2021 г. № 3.12-127-р «О внесении изменений в распоряжение МОСО от 

21.01.2021 г. № 3.12-49-р «О создании и функционировании в общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в 

Сахалинской области», в целях создания и функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

Сахалинской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МАОУ «СОШ № 4» Центр естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

2. Назначить Шамараеву Ю.А., заместителя директора по УВР ответственной за 

организацию и координацию функционирования Центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

3. Назначить Карпенко И.В., начальника хозяйственного отдела ответственной за 

организацию и проведения работ по ремонту площадок для размещения «Точки роста», закупки 

необходимого оборудования. 

4. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ № 4» (Положение № 1). 

5. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ 

№ 4» (Приложение № 2.). 

6. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                              Е.П. Осотова 
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