
Муниципальное образование 
Акбулакский район 

Оренбургской области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

О создании и функционировании 
центров образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 
Акбулакском районе в 2021 году

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12 января 2021 года № 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», приказом министерства образования Оренбургской области 
от 30.12.2021г. № 01-21/18485 «О создании и функционировании центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» в Оренбургской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 01 сентября 2021г. центры образования естественно

научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее -  Центры) 
на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 1», МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», 
МБОУ «Советская СОШ».

2. Руководителям МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» Пташкиной Н.Г., 
МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» Трофименко Т.В., МБОУ «Советская СОШ» 
Деревянко С.С.:

2.1. Назначить руководителя Центра.
2.2. Утвердить Положение о Центре в соответствии с приложением № 4 

распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 
2021 года № Р-6.

п. Акбулак



- реализацию основных общеобразовательных программ по учебным 
предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том 
числе в рамках внеурочной деятельности;

разработку и реализацию разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

- вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 
деятельность;

- организацию внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработку и реализацию соответствующих образовательных программ, в том 
числе для лагерей, организованных общеобразовательных организациях в 
каникулярный период;

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 
Центров, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы;

- взаимодействие с образовательными организациями в форме сетевого 
взаимодействия, с иными образовательными организациями, на базе которых 
созданы центры «Точка роста».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника районного отдела образования Тесля Р.А.

Начальник районного
отдела образования М.В. Пташкина


