
 

БОЙОРОҠ 

 

  

ПРИКАЗ 

 

23 декабрь 2020 й. № 232 23 декабря 2020 г. 

 

О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной, и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году 

 

В целях обеспечения реализации мероприятий Национального проекта 

«Образование» на территории  муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан  

п р и к а з ы в а ю:  
1.Назначить  Мухамадиеву Э.Ф., методиста ОО муниципальным 

координатором создания и функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан. 

2. Утвердить следующий перечень общеобразовательных организаций,  на 

базе которых в  2021 году будут созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» : 

- МОБУ СОШ с.Дияшево  

- МОБУ СОШ с.Мустафино; 

- МОБУ СОШ с.Михайловка; 

- МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Национального проекта 

«Образование» на территории  муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан на 2020-2021 г. (приложение 1).  

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БАҡАЛЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ МәғАРИФ БүЛЕГЕ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҙНА УЧРЕЖДЕНИЕһЫ 

(БР Баҡалы районы  

МР мәғариф бүлеге  МҠУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ отдел образования  

МР Бакалинский район РБ) 

 

 



4. Утвердить показатели реализации Национального проекта «Образование» 

на территории муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан  (приложение 2).  

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник                                                                              Л.Р. Галиева 

 

 

 

 

 
Приложение № 2  

к приказу МКУ Отдел образования  

МР Бакалинский район РБ  

                                                                                                                                          от «____» 2021 года № ____  

 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 
  

Утверждение: 

должностного лица в 

составе муниципального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственного за 

создание и 

функционирование 

центров «Точка роста» 

(далее – муниципальный 

координатор);  





перечня 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, на базе 

которых планируется 

создание Центров 

«Точка роста»  

 

 

 

Галиева Л.Р. 

 

Приказ МКУ 

Отдел 

образования 

 

Февраль 2021 

года 



 

 

  
Формирование проектов 

зонирования Центров 

«Точка роста»  
 

 

Мухамадиева 

Э.Ф. 

 
Формирование 

проектов 

зонирования 

Центров 

«Точка роста»  
 

 

Не позднее 1 

апреля 2021г. 

  
Объявление закупок 

товаров, работ, услуг для 

создания Центров «Точка 

роста»  
 

 
Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Башкортостан  
 

 
извещения о 

проведении 

закупок  
 

 
не позднее 1 

апреля X года  
 

  
Проведение мониторинга 

работ по приведению 

площадок Центров 

«Точка роста» в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России  
 

   

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

                                                                                                  к приказу МКУ Отдел образования 

                                                                                             администрации муниципального района 

                                                                               Бакалинский район Республики Башкортостан  

от 23.12.2020 № 232  

                  

                              План мероприятий по реализации  

Национального проекта «Образование» региональных проектов  

на территории муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  
 

  

Наименование 

мероприятий  
 

 

Планируемый 

результат  
 

 

 

Сроки реализации  
 

 

Ответст

венный  
 

начало   окончание  
 

 
I

.  
 

 

Региональный проект «Современная школа» 
 

 
I

.

  
 

 
Обновление материально-технической базы 

 

      

      

      

 


