
МуниципаJIьное
казенное учреждение
Оrдqr, образования

администрации
Илекского района

Оренбургской области

IIрикАз
Jtlb 256-р от 25.||.202|

Об угверждении ппана мероприятий
(лорожной карты) по созданию и

функционированию в

общеобрzвовательных оргzшизациях

Илекского района центров
образования естественно-на)лной и
технологической направленностей
кТочка роста) ь2022 году

Во исполнение прик€lза министерства образования Оренбургской
области от 15.11.202| J\b01-21/1699 кО создании и фу"*ц"онировании
центров образования естественно-на5rчной и технологической
направленностей <Точка роста) в Оренбургской области в 2022 году)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ плzlн мероприятий (лорожную карту) по создчlнию и

фу"*ц"онированию в общеобразовательных оргzlнизациях Илекского района
центров образования естественно-наl"rной и технологической
направленностей <Точка роста) согласно приложению.

2. Назначить муниципzlльным координатором создzшия и

фу"*ц"онцрования центов образования естественно-наlпrной и
технологической направленностей <Точка роста)) на базе

ОбЩеОбРаЗОВательных )п{реждений Илекского района (далее _ Центр <Точка

ростa>) начальника МКУ кИМЦ РО> Сулейманову А.А.
3. ,Щирекгорам МБОУ Нижнеозернинскzш СОШ, МБОУ

Привольненск€uI СОШ, МБОУ Озерская СОШ:



издать прикzlз о создании Центра <<Точка ростa>), назначить кураторов,
ответственных за функционировzшие и рzlзвитие Щентров <<Точка роста)),
сформировать рабочую группу, копию приказа нzшрЕlвить в отдел

образования на электронный адрес ilekrmk@.ymrdexd.ru до 1 5. 12.2021. года;

утвердить положение о Щентре <<Точка роста) до 20.08.2022;
определить перечень образовательных программ общего образования,

которые будуг ре€rлизованы на базе Щентра <<Точка роста), и провести их
коррекгировку, разработать прогрчlммы дополнительного образования
естественнонаrIной и технологической направленностей до 0l .09.2022;

создать на офици€lпьном сайте образовательной организации вкJIадку
кЩентр кТочка роста) до 0l .02,2022;

обеспечить подготовку и проведение работ по цриведению помещений
организации в соответствии с руководством по дизайну до 0|.09.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза возложить на
заместитеJlя заведующего МКУ Отдел образования.

Заведующий [о-l- С.Н, Павлычева



Приложеrпrе
к прикаj}у Отдела образоваrпrя

Nb 256-р от 25.11.2021- r.

КомIшекс мер ((Дороrсная кlрто>) по созданию и функltионировlнию в общеобрrзовrтыIьныt организацпях

Плекского района центров образования остýственпо-научной и теtнологпчной нiпрсвленностей (Точкr роgгr> н8 2022

ль Наrдuенование мероприятиrI ответствешъй Результат Срок
1 Определсние перечня организаций

дUI внед)ения
rtроекта по созданию и
фуrп<ционltрованию центров
образоваrшя естественно-на)цного и
технологического rrрофилей <точка

ростa))
на базе общеобразоватеJIьньD(
оргапизаI_ц{й Илекского рйона (далее

- центры <Точка ростa>)) в2022 rоду

Приказ министерства
образоваrrия

Оренбургской
области от 30. |2.2020

м 01_21l1848

МБОУ Нrоrснеозернинская
сош

МБОУ Приволъненская СОШ
МБОУ Озерская СОШ

2022 rод

2 Назначение муrпilщпаJIьного
координатора и кураторов в ОО,
oTBeTcTBeHHbrx за реализацию цроекта
по созданию и функtцлонIФованию
центров <То.пса ростa>) на базе
общеобразоватеJIьньD( организаrцrй
Илекского района

Отдел образования Пршсаз отдела образования
М 255-р от25,||.202|

Приказы ОО

Ноябрь 2021

J Утвержление положения о центре
естественнона}цного и
техfiологиtIеского профилей <<точка

ростa>

Руководлтели ОО лока:rъrше акты оо Февралъ 2022

4 Формlарование и согласование
шrфраструкryрньD( JIистов д-гrя ОО

Сулейманова А.А.
Руководлтепи ОО

Поставка профильнъпr
комплектов в ОО, оборудование

пабораторIЙ

Март 2022



5 Разработка проектов зонирования
центров <<То.п<а роста))

Сулеftrланова А.А.
Руководлтеш ОО

Проекты зонирования и
брен,щтрования кабинетов

Март 2022

6 Ремонт помещешлй дJIя размещения
лабораторlй центра <То.пса ростa>)

Щапов С.А.
Руководлтеrпл ОО

Создаrпrе центров <<То.пса

роста)
Июrь-rдом 2022

7 внесеrме изменетппl в
образоватеJIьные процраммы
осповного общего образования,
средIего общего образоваrпrя,
локаJIьные нормативные акты
образоватеJIъньD( организаIцлr1

Руководитеrш ОО Акryаrьlше основные
образоватеJIьные процраммы
основного общего, средIего

общего образоваrrия

Авryст 2022

8 Разработка и утверждение
допоJIнитеJIьньD(
общео бр азоватеJIьньD(
общеразвивающIл( программ,

реаJIизуемьIх на базе центров <То.пса

ростa>), в том числе в сетевой форме

Руководатели ОО,
одо

Переченъ допоJIнитеJIьньD(
общеобразоватеJIьньD(

общеразвивающю( процрамм,

утвержденньD(
образоватеJIьными

организациями. Размещение
программ на офиrцtаJIьном

сайте оо.

Май-авryст 2022

9 Огryеделение кад)ового состава из
педагогов ОО для работы в центрах
<Точка ростa>)

Руководлтеrш ОО Списки педагогов, работrплков
L{eHTpoB

Авryст 2022

10 ,Щостrоrсеrпrе цепевьD( показателей

реализаIши проекта на территории
Ипекского рйона

Сулеftuанова А.А. Карта эффективности

реаJп,rзаIцп{ меропршtтrй по
созданию центров <То.п<а

ростa>) (в приложенrш)

,Щекабрь 2022


