
  

 

 
Приложение №1 к приказу № 57 от 17.02.2022 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ТОЧКА РОСТА» В МБОУ СОШ №8 
 

№ 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1.     Разработка и утверждение локальных актов МБОУ   

СОШ №8 регулирующих деятельность центра 

«Точка роста»: 

   - приказа о создании центра «Точка роста», 

  - Положения о Центре «Точка роста»,  

  - плана учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», 

  - медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

  - должностных инструкций сотрудников Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», 

  - минимальных индикаторов и показателей 

реализации мероприятий по созданию и 

функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». 

 

 

 
Директор 

школы, 

заместители 

директора. 

 

Приказ о создании Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», приказ об 

утверждении Положения о Центре «Точка 

роста» 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста», 

  - медиаплан по информационному 

сопровождению создания и 

функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

  - должностные инструкции сотрудников 

Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста», 

  - минимальные индикаторы и показатели 

реализации мероприятий по созданию и 

функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста». 
 

 

 

 

 
 

Не позднее 
1 марта 
2022 года 



 

2 

 
Назначение руководителя (куратора, ответственного 
за функционирование и развитие) Центра 
образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста».  

    

 Приказ о создании Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

   
 Не позднее  

1 марта 2022 

года 

3. Формирование проекта зонирования Центра «Точка 
роста» 

Руководитель 
Центра 

План зонирования 
До 10 марта 
2022 года 

4. 
Закупки товаров, работ, услуг для создания Центра 

«Точка роста» 

Директор 

школы 

 

Контракты 
С марта 

2022 года 

5 
Проведение ремонтных работ по созданию Центра 

«Точка роста» 

Подрядная 

организация 

 

Акты выполненных работ 
Не позднее 
25 августа 
2022 года 

6. 
Повышение квалификации педагогических 

работников Центра «Точка роста» 

Заместитель 

директора  
 

Удостоверения о ПК 
Не позднее 
25 августа 
2022 года 

7.  
 

Разработаны документы, регламентирующие 

деятельность Центра «Точка роста» 

 
Руководитель 

Центра, 

учителя- 

предметники 

Приказ о внесении изменений в ООП, 

учебный план, рабочие программы по 

предметам «химия», «биология», «физика», 

рабочие программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, план деятельности Центра, 
расписание, списки обучающихся 

 
 

Не позднее 
25 августа 
2021 года 

8. 
    Проведение мониторинга работ по приведению 

Центра «Точка роста» в соответствие методическим 

рекомендациям Министерства просвещения России 

 Руководитель 

Центра 
По форме, определяемой Министерства 

просвещения России 

25 августа 

2021 года, 
далее 

ежегодно 

9. 
Начало работы Центра «Точка роста» 

  Руководитель 
Центра 

Информационное освещение в СМИ, на 
сайте школы 

1 сентября 
2022 г. 



10 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования центров 

«Точка роста» 

Руководитель 
Центра 

Отчет муниципальному координатору по 
итогам мониторинга 

25 сентября 
2022 года, 

далее - 

ежеквартально 

в течение  

2-х лет 
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