
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда» 
(наименование организации) 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

 

а. Нижняя Теберда 

 

О создании в 2022году на базе МКОУ «СОШ а. Нижняя 

Теберда» Центра образования естественно - научной  

и технологической направленностей «Точка роста»  

 

 

          В целях обеспечения реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» , на 

основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей»», распоряжения Правительства Карачаево-

Черкесской Республики №393-р от 03.12.2020 «Об утверждении комплекса мер 

(дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2021-2023 годы», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» Центра образования естественно - 

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

2.  Утвердить положение о деятельности Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «СОШ а. Нижняя 

Теберда»(Приложение 1). 

3. Назначить руководителем » Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Алиеву Фариду Расуловну, учителя 

русского языка и литературы. 

4. Утвердить перечень функций Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных 

и дополнительных программ естественно- научного и технологической направленностей 

в рамках федерального  проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»( Приложение 2). 

5.  Утвердить план первоочередных мероприятий (Дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста»( Приложение 3). 

6.  Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста»( Приложение 4). 
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7. Утвердить план учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста»( Приложение 5). 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель учреждения Директор  Семенова Ф.У. 

 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


