
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  № 3 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

  24  февраля      2021 г.                                                                       №   227-од 

 

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных  

на создание и обеспечение функционирования центра  

образования естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ № 3 

 г.о. Октябрьск в рамках федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» в 2021 году 

 

          В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 

08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах 

мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2021 № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, 

направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году», на основании приказа Западного управления 

от 20.02.2021 № 111 «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на 

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области, в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году», 

в целях создания и обеспечения функционирования центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 году     П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить  Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение 

функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центр 

«Точка роста») на базе ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, в рамках 



федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году (далее – Перечень мероприятий «дорожной 

карты») (приложение).  

2. Назначить ответственным (куратором) за создание и функционирование 

Центра «Точка роста»  Лафинчук Е.А., зам. директора по УВР. 

3. Зам. директора по УВР Лафинчук Е.А.:  

3.1. Довести до сведения работников ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

настоящий приказ. 

3.2. Обеспечить выполнение Перечня мероприятий «дорожной карты». 

    3.3.Разместить настоящий приказ на сайте Учреждения. 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                         Л.Ю. Шатрова 
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