
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос.Сборный  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 
30.12.2022                                                                                                                 № 430 

 

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в ГБОУ ООШ пос. Сборный в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году» 

 

В соответствии  с методическими рекомендациями Минпросвещения России 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей (от 25.11.2022 № ТВ-

2610/02), распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

29.11.2022 № 1231-р «Об утверждении типового положения, показателей 

деятельности центров «Точка роста», комплекса мер («дорожной карты») по созданию 

и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

2023 году», приказом Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 21.12.2022 № 735 «Об утверждении комплекса мер («дорожной 

карты») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» в Западном образовательном 

округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году», в целях реализации мероприятий, направленных на 

создание и функционирование центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ пос. Сборный, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ ООШ пос. Сборный 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году (Приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Дудиной О.В. обеспечить выполнение 

мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ ООШ пос. Сборный 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году. 

3. Заместителю директора по УВР Дудиной О.В. разместить комплекс мер 

(«дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

ГБОУ ООШ пос. Сборный в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2023 году на сайте ГБОУ 

ООШ пос. Сборный. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор ГБОУ ООШ пос.Сборный:  _________ М.Г. Корнишина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора по УВР:  _____________ О.В. Дудина



Приложение 

к приказу ГБОУ ООШ пос. Сборный 

от 30.12.2022 № 430 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в ГБОУ ООШ пос. Сборный в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат реализации 

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

1 Формирование и утверждение комплекса мер 

(«дорожной карты») по созданию и 

функционированию центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее – центр «Точка роста») в ГБОУ ООШ 

пос. Сборный в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2023 году 

 

Приказ ГБОУ ООШ пос. 

Сборный 

До 30.12.2022 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

2 Утверждение показателей деятельности центра «Точка 

роста», положения о деятельности центра «Точка роста» 

Приказ ГБОУ ООШ пос. 

Сборный 

До 20.01.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

3 Создание на сайте ГБОУ ООШ пос. Сборный вкладки о 

создании центра «Точка роста» 

Вкладка на сайте ГБОУ ООШ 

пос. Сборный с 

использованием логотипа 

До 01.02.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

4 Назначение руководителя (куратора), ответственного за 

создание и функционирование центра «Точка роста» 

Приказ ГБОУ ООШ пос. 

Сборный 

До 01.02.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

5 Определение помещений, в которых будет 

располагаться центр «Точка роста» 

 До 10.02.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

6 Разработка и согласование с Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области, 

Главой м.р. Сызранский дизайн-проекта центра «Точка 

роста» 

Дизайн-проект центра «Точка 

роста», согласованный с 

Западным управлением 

министерства образования и 

До 01.03.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 



науки Самарской области, 

Главой м.р. Сызранский 

7 Определение состава педагогических работников, 

которые будут реализовывать образовательные 

программы на базе центра «Точка роста» 

Приказ ГБОУ ООШ пос. 

Сборный 

До 15.03.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

8 Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих образовательные программы на базе 

центра «Точка роста» 

Удостоверения о прохождении 

педагогами курсов повышения 

квалификации 

Согласно графику Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

9 Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, реализующих 

образовательные программы на базе центра «Точка 

роста» 

Информация по форме, 

определяемой 

Минпросвещения России 

В течение календарного 

года 

Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

10 Составление информационной справки о ГБОУ ООШ 

пос. Сборный, на базе которой создается центр «Точка 

роста» 

По форме, определяемой 

федеральным оператором 

До 20.06.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

11 Внесение изменений в локальные акты об оплате труда 

работников в случае установления доплат 

педагогическим и управленческим работникам центра 

«Точка роста» 

Приказ ГБОУ ООШ пос. 

Сборный 

До 31.08.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

12 Определение перечня, разработка и корректировка 

образовательных программ, которые с 2023 -2024 

учебного года будут реализовываться на базе центра 

«Точка роста» 

Скорректированные 

образовательные программы 

До 20.08.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный, 

Дудина О.В., заместитель 

директора по УВР 

13 Приведение площадок центра «Точка роста» в 

соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения РФ и согласованными с 

министерством образования и науки Самарской области 

дизайн – проектом (ремонт помещений, закупка мебели). 

Получение, размещение оборудования. 

 До 01.08.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

14 Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности 

к открытию площадок центра «Точка роста», созданных 

Материалы фотомониторинга 15.08.2023 – 23.08.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 



в соответствии с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России.  

15 Торжественное открытие и начало работы центра 

«Точка роста». Освещение открытия в средствах 

массовой информации. 

Сценарии торжественного 

открытия центра «точка 

роста», статьи в СМИ 

01.09.2023 Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный, 

Дудина О.В., заместитель 

директора по УВР 

16 Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых 

индикаторов (показателей), характеризующих ход 

мероприятий по созданию и функционированию центра 

«Точка роста». 

Ежеквартальный отчет о 

выполнении показателей 

До 01.10.2023, далее - 

ежеквартально 

Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

17 Участие обучающихся, педагогических работников в 

мероприятиях естественно-научной и технологической 

направленностей окружного, регионального и 

федерального уровней. 

 Согласно графику Корнишина М.Г., директор 

ГБОУ ООШ пос. Сборный, 

Дудина О.В., заместитель 

директора по УВР 
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