
УП Р А В Л Е Н И Е  О БРА ЗОВА НИ Я  И НАУКИ  
ЛИ П ЕЦ К О Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

U  U ADID S W
г. Липецк

О создании на базе общеобразовательных организаций 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» в 2021 году

В соответствии с пунктом 2 Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах Липецкой области, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
утвержденного распоряжением администрации Липецкой области 16 декабря 2020 
года №839-р, в целях реализации государственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется 
создание и функционирование Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
в Липецкой области (далее -  Центры) согласно приложению 1;

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно 
приложению 2;

Типовое Положение о Центре образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 3.

2. Назначить первого заместителя начальника управления образования и науки 
Липецкой области А.В. Смольянинова ответственным за создание и 
функционирование Центров.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов в 
сфере образования обеспечить подготовку к открытию Центров.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования и науки Липецкой области А.В.
Смольянинова.

Начальник управления JI.A. Загеева



Приложение 1
к приказу управления образования и 
науки «О создании на базе 
общеобразовательных организаций 
центров образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 
2021 году»

Перечень общеобразовательных организаций, 
на базе которых планируется создание и функционирование Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в Липецкой области

Таблица

№
п/
п

Наименовани
е

муниципальн 
ого района/ 
городского 

округа

Наименование 
общеобразовател 

ьной 
организации, на 

базе которой 
планируется 

создание Центра

Юридический адрес 
общеобразовательной 

организации (по 
уставу)

Численное
ть

обучающих
ся

Малокомп
лектная

общеобраз
овательна

я
организац

ИЯ

(да/нет)*
1 Воловский 

муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа 
имени Героя 
Советского 
Союза И.А. 
Солдатова с. 
Нижнее Большое 
Воловского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399587, Липецкая 
область, Воловский 
район, с. Нижнее 
Большое,
ул. Школьная, д. 91

127 нет

2 Грязинский 
муниципальн 
ый район

муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
основная
общеобразовател

399088, Липецкая 
область, Грязинский 
район, с. Петровка, ул. 
Ленина, д. 1/а

117 нет



ьная школа с.
Петровка
Грязинского
муниципального
района Липецкой
области

3
Грязинский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател
ьная школа с.
Синявка
Грязинского
муниципального
района Липецкой
области

399087, Липецкая 
область, Грязинский 
район,
с.Синявка, ул. 
Центральная площадь, 
Д-4

160 нет

4
Грязинский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа №9 г. 
Грязи
Грязинского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399058. Липецкая 
область, г. Грязи, ул. 
Красная площадь, д.37

524 нет

5 Грязинский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател
ьная школа с.
Плеханово
Грязинского
муниципального
района Липецкой
области

399083, Липецкая 
область, Грязинский 
район, с. Плеханово, 
ул.Школьный 
переулок, 1А

274 нет

6 Данковекий 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа с. 
Берёзовка 
Данковского 
муниципального

399811, РФ, с. 
Берёзовка, ул. 
Парковая, 3/1, 
Данковского района 
Липецкой области

124 нет



района Липецкой 
области

7 Добринский 
муниципальн 
ый район

муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя школа с.
Пушкино
Добринского
муниципального
района Липецкой
области.

399441, Липецкая 
область, Добринский 
район, с. Пушкино, ул. 
Мира д.29 «Б»

185 нет

8 Добровский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа № 1 
с. Доброе 
Добровского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399140, Россия, 
Липецкая область, 
Добровский 
муниципальный район, 
с. Доброе, ул. Победы, 
д. 13

313

9 Добровский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател
ьная школа с.
Панино
Добровского
муниципального
района Липецкой
области

399148, Россия, 
Липецкая область, 
Добровский район, 
с. Панино, улица 
Молодёжная, дом 2

143 нет

10 Долгорукове
кий
муниципальн 
ый район

М униципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
основная 
общеобразовател 
ьная школа 
с. Большая 
Боевка
Долгоруковского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399515, Липецкая 
область
Долгоруковский район 
с. Большая Боевка ул. 
Школьная д. 12

68 нет

11 Елецкий
муниципальн

Муниципальное
бюджетное

399753, Липецкая 
область, Елецкий

106 нет



ый район общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа 
поселка Соколье 
Елецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области

район,поселок 
Соколье, улица И. А. 
Бунина, дом 12

12 Елецкий 
муниципальн 
ый район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
основная
общеобразовател
ьная школа села
Лавы Елецкого
муниципального
района Липецкой
области

399780, Липецкая 
область, Елецкий 
район, с.Лавы, 
ул.Северная, д. 3

134 нет

13 Задонский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа с.
Г нилуша 
Задонского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399214, Липецкая 
область, Задонский 
район, с Гнилуша, ул. 
Советская д. 84

119 нет

14 Измалковски
й
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Средняя школа 
с. Преображенье 
Измалковского 
муниципального 
района Липецкой 
области»

399012, Россия, 
Липецкая область, 
Измалковский район, 
село Преображенье, 
улица Стаханова, дом 
10

46 да

15 Краснинский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя школа с. 
Решето во- 
Дуброво 
Краснинского 
района Липецкой

399683 Липецкая 
область, Краснинский 
район, с. Решетово- 
Дуброво, ул. 
Центральная, 11

56 да



области

16 Лебедянский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Гимназия № 1 
имени Н. И. 
Борцова» города 
Лебедянь 
Лебедянского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399610, Липецкая 
область, г. Лебедянь, 
ул. Антонова, д. 14

981 нет

17 Лев-
Толстовский 
муниципальн 
ый район

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
с.Кузовлево

399870, Россия, 
Липецкая область, п. 
Лев Толстой, улица 
Володарского, д. 29

25 да

18 Липецкий 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател 
ьная школа села 
Кузьминские 
Отвержки 
Липецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области

398501, Липецкая 
область, Липецкий 
район,село 
Кузьминские 
Отвержки, улица 
Ш кольная, дом 20

520 нет

19 Липецкий 
муниципалы! 
ый район

М униципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя школа
села Частая
Дубрава
Липецкого
муниципального
района Липецкой
области

398513, Россия, 
Липецкая область, 
Липецкий район, село 
Частая Дубрава, улица 
Московская, дом 13а

371 нет

20 Становлянск
ИЙ
муниципалы! 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Средняя школа 
с. Тростное»

Россия, 399716, 
Липецкая область, 
Становлянский район, 
с. Тростное, ул. 
Центральная, д.34

138 нет

21 Тербунский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател

Россия, 399531, 
Липецкая область, 
Тербунский район, с.

100 нет



ьное учреждение 
средняя школа с. 
Борки
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

Борки, ул. 
Центральная, д. 10

22 Усманский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател
ьная школа с.
Завальное
Усманского
муниципального
района Липецкой
области

399346, Липецкая 
область, Усманский 
район, с.Завальное, ул. 
Школьная, 147

199 нет

23 Усманский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя
общеобразовател
ьная школа с.
Березняговка
Усманского
муниципального
района Липецкой
области

399367 Липецкая 
область Усманский 
район
с.Березняговка ул.Вор 

ошилова, д. 103

92 нет

24 Хлевенский 
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
«Средняя 
общеобразовател 
ьная школа села 
Новое Дубовое» 
Хлевенского 
муниципального 
района Липецкой 
области

399264, Липецкая 
область, Хлевенский 
район, с. Новое 
Дубовое, ул. Советская 
, 80

нет

25 Чаплыгински
й
муниципальн 
ый район

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовател 
ьное учреждение 
средняя школа 
села Троекурово 
Чаплыгинского 
муниципального 
района Липецкой

РФ, 399910, Липецкая 
область, Чаплыгинский 
район,село 
Троекурово, улица 
Школьная, дом 7

нет



области
26 Чаплыгински

й
муниципальн 
ый район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовател
ьное учреждение
средняя школа
№ 1 села
Кривополянье
Чаплыгинского
муниципального
района Липецкой
области

РФ, 399940, Липецкая 
область, Чаплыгинский 
район,село 
Кривополянье, улица 
Дзержинского, дом 35

(399940, Липецкая 
область, с. 
Кривополянье, ул. 
Радина, д.2а)

94 нет



Приложение 2
к приказу управления образования и 
науки «О создании на базе 
общеобразовательных организаций 
центров образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 2021 
году»

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Таблица
№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

•

Минимальное 
значение в год для 
общеобразовательных 
организаций, не 
являющихся 
малокомплектными

Минимальное 
значение в год для 
малокомплектных 
общеобразовательных 
организаций

Методика 
расчета 
минимального 
показателя в 
целом по 
субъекту 
Российской 
Федерации, в год

1 Численность 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих два и 
более учебных 
предмета из числа 
предметных областей 
«Естественнонаучные 
предметы»,
«Естественные науки», 
«Математика и 
информатика», 
«Обществознание и 
естествознание», 
«Технология» и (или) 
курсы внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности с 
использованием 
средств обучения и 
воспитания Центра 
«Точка роста» 1

3084 V 71

Сумма значений 
показателя по 

всем обще
образовательным 
организациям, на 

базе которых 
создаются 

центры «Точка 
роста»

1 Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего 
образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам 
естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает 
суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых 
задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 
Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «М атематика и информатика»,



(человек)
2 Численность 

обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих два и 
более учебных 
предмета из числа 
предметных областей 
«Естественнонаучные 
предметы»,
«Естественные науки», 
«Математика и 
информатика», 
«Обществознание и 
естествознание», 
«Технология» и (или) 
курсы внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности с 
использованием 
средств обучения и 
воспитания Центра 
«Точка роста» 2 
(человек)

3084 1/ 50

Сумма значений 
показателя по 
всем обще
образовательным 
организациям, на 
базе которых 
создаются 
центры «Точка 
роста»

о3 Доля педагогических 
работников центра 
«Точка роста», 
прошедших обучение 
по программам из 
реестра программ 
повышения 
квалификации 
федерального 
оператора3(%)

100 100 100

«Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные 
науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и 
воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая 
численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 
80% от общей численности обучающихся;
2 Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего 
образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам 
естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает 
суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых 
задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 
Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «М атематика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные 
науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и 
воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая 
численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 
80% от общей численности обучающихся;
3 В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Ф едерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 
одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» 
засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о 
повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или 
прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических 
работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра 
образовательных программ дополнительного профессионального образования.



Приложение 3
к приказу управления образования и 
науки «О создании на базе 
общеобразовательных организаций 
центров образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» в 
2021 году»

Типовое Положение о Центре образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе (наименование общеобразовательной организации)
1. Общие положения
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе (наименование общеобразовательной 
организации) (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся 
естественно-научной, математической, информационной грамотности, 
формирования критического и креативного мышления, совершенствования 
навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для 
достижения уставных целей (наименование общеобразовательной 
организации) (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и 
достижения показателей и результатов национального проекта 
«Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», _________ , другими нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, программой развития 
(наименование общеобразовательной организации), планами работы, 
утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю 
Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является 

совершенствование условий для повышения качества образования, 
расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической направленностей, программ 
дополнительного образования естественно-научной и технической 
направленностей, а также для практической отработки учебного материала 
по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:



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

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 
период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 
проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 
разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 
числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 
каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 
работников Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 
взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого 
взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 
центры «Точка роста»;

с федеральным оператором, осуществляющим функции по 
информационному, методическому и организационно-техническому 
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 
«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 
педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) 
обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»
3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 
функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 
Положение о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник 
Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для



реализации целей и задач Центра;
3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра;
3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 
настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 
задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 
деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 
деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 
не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 
организации, а также законодательству Российской Федерации.


