
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Касимовская школа-интернат»_______________ _

391308, Рязанская область, г. Касимов, ул. Гагарина, дом 1 
Тел. 8(49131) 2-00-45, 4-34-72

ПРИКАЗ
от 31 марта 2022 г. №43.2 /од

г.Касимов

О создании Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.01.2021 №Р-6, руководствуясь Приказом Министерства Образования и 
молодежной политики Рязанской области №122 от 08.02.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» Центр образования 

естественно-научной направленности «Точка Роста».
2. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных организационных 

мероприятий по созданию на базе ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» Центра 
образования естественно-научного профиля «Точка Роста» в составе:

- Рудакова О. И., заместитель директора по УВР;
- Киршинова Л. М., заместитель директора по АХЧ;
- Лобановская М. А., учитель физики;

3. Назначить руководителем Центра образования естественно-научного профиля 
«Точка Роста» Мелихову Л. И., учителя химии и биологии.

4. Руководителю Центра образования изучить нормативно-правовую базу по созданию 
и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка 
Роста».

5. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по созданию и функционированию 
Центра образования «Точка Роста». (Приложение №1)

6. Разработать и утвердить Положение о деятельности Центра образования 
естественно-научного профиля «Точка Роста» до 1 августа 2022 г.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

- Мелихова Л. И., учитель химии и биологии.

Директор ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат»: М. И. Бикуева



Приложение 1
П Л А Н

мероприятий (дорожная карга) но созданию и функционированию 
Центра образования цифрового и естественно-научного профилей «Точка 

роста» при ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»

№
п\п

Наименование мероприятия Результат Сроки
выполнения

1 Организационные мероприятия по созданию 
Центра «Точка роста»:

1.1. Правовое обеспечение создания и 
функционирования Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:

- утверждение Положения о деятельности 
Центра:

- назначение руководителя Центра;

- утверждение плана первоочередных 
мероприятий (дорожной карты) по 
созданию и функционированию Центра;

- утверждение медиаплана по 
информационному сопровождению создания 
Центра; \

- разработка и утверждение должностных 
инструкций для сотрудников Центра.

Приказ директора школы о 
создании центра в 

соответствии с 
методическими 

рекомендациями

Март-апрель

2 Создание Интернет странички на сайте 
школы.

Страничка на сайте Май

3 Согласование дизайн-проекта Центра «Точка 
роста» школы с Министерством образования 
и молодежной политики Рязанской области

Локальные сметы на 
проведение ремонтных 

работ

Апрель - май

4 Согласование проекта зонирования Центра 
школы с Министерством образования и 
молодежной политики Рязанской области .

Апрель - май

5 Согласование инфраструктурного листа 
Центра.

Апрель - май

6 Повышение квалификации сотрудников и 
педагогов Центра, в том числе по новым 
технологиям преподавания предметных 
областей «Физика», «Биология», «Химия»:

1. формирование штатного расписания

Свидетельство о 
повышении квалификации

Июнь-июль

Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и 
сотрудников в повышении квалификации на

Приказ директора школы 
об утверждении штатного 

расписания
Май



2

онлайн платформе. Июнь-июль

7 Участие в семинарах-совещаниях по 
вопросам обеспечения реализации 
мероприятий по созданию Центра.

Приказ директора школы о 
направлении в 
командировку

По плану

8 Закупка, доставка и наладка оборудования:

- подготовка технического задания согласно 
рекомендуемого инфраструктурного листа;

- объявление конкурсных закупочных 
процедур;

- косметический ремонт, приведение 
площадок ОГБОУ «Касимовская школа- 
интернат» в соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста».

Г осу дарственные 
(муниципальные, 

региональны е) 
контракты на поставку 

оборудования

Май -  Август

9 Разработка и утверждение плана учебно- 
воспитательных, внеурочных ресурсных 
мероприятий Центра.

Информация на сайте 
школы

Август

10
■ -

Завершение косметических ремонтов, 
приведение Центра в соответствие 
брендбуку.

Отчет директора школы Август

11 Организация набора детей, обучающихся по 
программам Центра.

Приказ директора школы о 
зачислении учащихся

Сентябрь

12 Открытие Центра
Ч

Информационное 
освещение в СМИ

Август

13 Мониторинг реализации мероприятий 
дорожной карты.

Отчет директора школы Еженедельно



391308, Рязанская область, г. Касимов, ул. Гагарина, дом 1 
Тел. 8(49131)2-00-45,4-34-72

ПРИКАЗ
от 4 августа 2022 г. № 76/од

г.Касимов

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Касимовская школа-интернат»»

Об открытии Центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста»

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно
научной и технологической направленностей, утвержденными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.01.2021 №Р-6, руководствуясь Приказом Министерства Образования и 
молодежной политики Рязанской области №122 от 08.02.2021 г.

%

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить дату открытия Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» - 9 августа 2022 г.
2. Руководителю Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» Мелиховой Л.И. разработать и 
предоставить план работы Центра до 09.08.2022 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ОГБОУ 
«Касимовская школа-интернат'»;.

С приказом ознакомлена:
[.И.Мелихова

М. И. Бикуева

« *


