
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Средняя школа № 3 с углубленным изучением  отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области  

(МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска) 
 

П Р И К А З 

 

  21.01.2021                                                     № 6/1 о/д 

г. Николаевск  

 

О создании в 2021 году Центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста» 
на базе муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска  Волгоградской области 

 

В соответствии с приказом  Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области № 784 от 17.12.2020 года « О 

создании в 2021-2023 годах центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных 

в сельской местности и малых городах, во исполнение комплекса мер (« 

дорожной карты») по созданию и функционированию Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей « Точка роста»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в 2021 году на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Николаевска (далее – МОУ "Средняя школа № 3" г. 

Николаевска) Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

2. Назначить руководителем Центра   образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Щупкину Ольгу 

Васильевну, директора МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска. 

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (Приложение 1) 

4. Решение вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» производить в соответствии с 

утвержденным Порядком (Приложение 2)   

5. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Николаевска (МОУ "Средняя 

школа № 3" г. Николаевска) (Приложение 4) 

6. Организовать работу Центра   образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с 

Планом учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год (Приложение 5) 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Приложение 6) 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

 


