
Управление образования администрации Варнавинского района 

 

П Р И К А З 
 

«1» апреля   2022 года                                                                                  № 56 

р.п. Варнавино 

 

 

 
О создании и функционировании в общеобразовательных организациях 

Варнавинского муниципального района центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 2022 году. 

 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в Нижегородской области,  совершенствования условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», увеличения охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования, в соответствии с приказами  Министерства 

образования, науки молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-2516/21 

от 25.10.2022 года  «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе 

которых в 2022 году будут созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

приказываю:  

1. Создать на базе МБОУ Горкинской СШ, МБОУ Михаленинской ОШ, МБОУ 

Макарьевской ОШ центры «Точка Роста» в 2022 году. 

2. Утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию 

центров «Точка Роста» в 2022 году (приложение 1). 

3. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования  

4. Руководителям МБОУ Горкинской СШ, МБОУ Михаленинской ОШ, МБОУ 

Макарьевской ОШ обеспечить центров «Точка Роста» в 2022 году (приложение 2) 

4.1 принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию 

центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности центра 

«Точка роста» и кандидатуру руководителя; 

4.2 подготовку проекта зонирования и оформление помещений центра «Точка 

роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, 

биологии) согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

4.3 разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», 

учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 



4.4 реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном 

порядке – освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания; 

4.5 организацию повышения квалификации педагогических работников 

общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка 

роста», 

4.6 информационное обеспечение работы центра «Точка роста», включая 

размещение материалов на сайте общеобразовательной организации, в группах 

в социальных сетях, освещение на родительских собраниях. 

 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на А.В. Буровину, заведующего ИДК, 

муниципального координатора. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                    С.Ю. Авдеева 


