
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос.Сборный  

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 
09.01.2023                                                                                                                 № 10 

 

«О создании 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 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», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2022 № 

1232-р «Об утверждении Перечня образовательных организаций Самарской области, в 

которых в 2023 году будет обновлена материально-техническая база и будут созданы 

центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»,  

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», 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), приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 21.12.2022 № 737 «О создании в 

Западном образовательном округе Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году,  в целях реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образования» в 2023 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе ГБОУ ООШ пос. Сборный Центр образования естественно - 

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

2. Назначить руководителем Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Тулупову А.С., учителя 

информатики. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

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

 

С приказом ознакомлена: 

Учитель информатики:  _____________ А.С. Тулупова 


		2023-01-09T15:59:01+0400
	00ddc4fa4968df66c4
	Корнишина Марина Григорьевна




