
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
МУЖЕСТВА ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА МАТВИЙЧЕНКО 

ХУТОРА БАРАНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.08.2021                                                                                    № 402 
х. Бараниковский 

 

 

О создании и функционировании  
Центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» при МБОУ СОШ № 43 
 

На основании приказа министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 26.04.2021 года № 1339 «Об утвер-

ждении перечня образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точ-

ка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Совре-

менная школа» в 2021 году, в соответствии с «Дорожной картой» первооче-

редных мероприятий по созданию и функционированию центров образова-

ния естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

в 2021 году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 43 имени кавалера 

ордена мужества Виталия Петровича Матвийченко хутора Бараниковского 

муниципального образования Славянский район Центр образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – 

Центр). 

2. Назначить руководителем Центра заместителя директора по УВР, 

учителя технологии и информатики Юлию Исмаиловну Рычкову. 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 43 

(приложение №1). 

4. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ № 43 (приложение №2). 



5. Утвердить Учебный план и Таблицу-сетку часов Учебного плана 

Центра образования естественно-научной и технологической направленно-

стей «Точка роста» МБОУ СОШ № 43 (приложение №3). 

6. Утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию 

Центра в МБОУ СОШ № 43 (приложение №4). 

7. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению со-

здания и функционирования Центра (приложение №5). 

8. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных, социальных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей (приложение №6). 

9. Утвердить перечень оборудования и средств обучения (инфра-

структурный лист) для оснащения Центра в рамках мероприятия «Обновле-

ние материально-технической базы для формирования у обучающихся со-

временных навыков» (приложение №7). 

10. Утвердить базовый перечень показателей результативности рабо-

ты Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» (приложение №8). 

11. Утвердить проект зонирования Центра (приложение №9). 

12. Утвердить функции Центра по обеспечению реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ (приложение №10). 

13. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического 

и имущественного характера Центра (приложение №11). 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ №43 

 

О.Ф. Рубайло 
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