
 

Национальный проект «Образование ставит перед обществом в целом и 
педагогическим сообществом в частности амбициозные цели: обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования и 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 
Именно благодаря этому проекту, а если говорить точнее, одной из его 
структурных частей, проекту «Современная школа», стало возможно создание 
в нашей образовательной организации центра образования естественно-
научной и технологической направленностей, которому дано метафоричное и 
очень яркое название «Точка роста». 

Центр создается как структурное подразделение общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности и имеет следующие цели и 
задачи: 

1.Совершенствование условий для повышения качества общего 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах  

2.Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической направленностей  

3.Практическая отработка учебного материала по учебным предметам 
«Физика», «Химия», «Биология», «Технология» 

4.Повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций 
сельской местности и малых городов образовательными программами общего 
и дополнительного образования естественно-научной и технологической 
направленностей на современном оборудовании.  

В нашей школе для создания центра отведены 3 помещения на 2 и 3 этажеах. 
Площадь каждого помещения не менее 50 кв. м. Здесь    расположены 



кабинеты, представляющие собой современное, по-новому организованное 
образовательное пространство. 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
общеобразовательной организации 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № P-6 
от 12 января 2021 года «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» 

• Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» - Постановление Главного государственного санитарного 
врача от 28.09.2020 №28 

• СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» - Постановление Главного 
государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2  

 

 

 


