
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10                                                           

ИМЕНИ ШТАНЕВА ЯКОВА ИВАНОВИЧА 

 

П Р И К А З 

 

23.03.2022 г.                                                                               № 195 

ст-ца Кугоейская 

 

Об утверждении Дорожной карты по созданию и функционированию                                               

в 2022 году центра образования естественно-научной направленности                                            

«Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

на базе МБОУ СОШ № 10. 

 

В соответствии письмом Минпросвещения России от 01 ноября 2021 года № ТВ-

1913/02 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей»), на основании 

протокола заседания комиссии по проведению отбора общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная 

школа» от 20 сентября 2021 года № 92 п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию в 2022 году 

центра образования естественно-научной направленности «Точки роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ СОШ № 10 

(далее – центр образования «Точка роста» (приложение № 1).  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                                                Рябцева Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.М.Штанева  3-38-44 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 по МБОУ СОШ №10  

от 23.03.2022 г. № 195 

 

Дорожная карта 

по созданию и функционированию в 2022 году центра образования естественно-

научной направленности «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» на базе МБОУ СОШ № 10. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

исполнен

ия  

Результат 

деятельности 

Организационно-правовое обеспечение 

1.  Педагогический совет «О 

реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

Администра

ция 

Март Протокол 

педагогического 

совета, 

фоторепортаж на 

сайте школы 

2. Рассмотрение методических 

рекомендаций по созданию мест 

для реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точки роста» 

и определение помещений 

школы  

Администра

ция 

Март  Приказ о 

зонировании 

центра 

образования 

«Точки роста» на 

базе школы, приказ 

об утверждении 

Дорожной карты 

по созданию и 

функционировани

ю в 2022 году 

центра 

образования 

«Точка роста», 

копии приказов 

размещается на 

сайте школы 

3. Создание на официальном сайте 

школы специального раздела 

центра образования «Точка 

роста»  

Ответственн

ый за сайт 

Сировежко 

А.В. 

Март  На главной        

странице 

официального 

сайта разместить 

вкладку «Точка 

роста» 

4. Правовое обеспечение создания 

и функционирования центра 

образования «Точка роста» на 

базе школы: 1) издание приказа о 

создании центра образования 

«Точка роста»; 2) разработка и 

утверждение: - Положения о 

центре образования «Точка 

роста»; - должностных 

инструкций работников центра 

Администра

ция  

Август Нормативные 

документы, копии 

документов 

размещаются на 

сайте школы  



образования «Точка роста»; - 

медиаплана по 

информационному 

сопровождению создания и 

функционирования центра 

образования «Точка роста» 

5. Проведение ремонтных работ в 

помещениях центра образования 

«Точка роста», приведение 

кабинетов в соответствие с 

фирменным стилем «Точка 

роста»  

Завхоз 

Соболев 

А.П.  

июль-

август 

Фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения. 

Публикация 

информации на 

сайте школы о 

статусе ремонтных 

работ 

6. Получение, установка и 

настройка оборудования в 

соответствии с перечнем  

Завхоз 

СоболевА.П., 

зав.кабинетами 

Августсе

нтябрь 

Публикация на 

сайте 

7. Торжественное открытие центра 

образования «Точка роста»  

Администра

ция 

Сентябрь Фоторепортажи, 

новости на сайте и 

в СМИ 

8.  Организация приема 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

центра образования «Точка 

роста» 

Заместитель 

директора по 

ВР О.М. 

Каляуш 

Сентябрь  Приказ, 

информация на 

сайт 

9. Утверждение расписания 

внеурочной деятельности в 

центре образования «Точка 

роста»  

Заместитель 

директора по 

ВР О.М. 

Каляуш 

Сентябрь Приказ, копия 

приказа на сайт 

10. Утверждения расписания 

мероприятий для развития 

общекультурных компетенций, 

проектной деятельности, 

творческой, социальной 

самореализации детей, 

педагогов, родительской 

общественности (центр 

образования «Точка роста» как 

организация общественного 

пространства)  

Администра

ция  

Сентябрь Приказ, копия 

приказа на сайт 

11. Организация и проведение 

родительских собраний, 

экскурсий в рамках Дня 

открытых дверей центра 

образования «Точка роста»  

Администра

ция 

Октябрь

декабрь 

Фоторепортажи, 

новости на сайте и 

в СМИ  

Методическое обеспечение работы центра образования «Точка роста» 

12. Мероприятия по повышению Заместитель Апрельн Получение 



квалификации педагогов центра 

образования «Точка роста»  

директора по 

УВР 

Штанева 

А.М.  

оябрь удостоверений о 

повышении квали 

фикации, новости 

на сайте школы 

13. Разработка и утверждение 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с 

целями и задачами центра 

образования «Точка роста»  

Администра

ция 

Апрельав

густ 

Утверждение 

рабочих программ, 

копии рабочих 

программ 

размещаются на 

сайте школы 

14. Формирование модели 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

центре образования «Точка 

роста» в соответствии с учебным 

планом и планом внеурочной 

деятельности  

Заместители 

директора 

А.М. 

Штанева, 

О.М. Каляуш 

Август Административная 

планерка 

15. Формирование модели 

организации работы центра 

образования «Точка роста» как 

Центра общественного 

пространства для развития 

общекультурных компетенций, 

проектной деятельности, 

творческой, социальной 

самореализации детей, 

педагогов, родительской 

общественности.  

Администра

ция 

Август Административная 

планерка, 

разработка 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

Размещение 

информации на 

сайте школы 

16. Включение вопросов 

деятельности центра 

образования «Точка роста» в 

планы школьных методических 

объединений  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Штанева 

А.М. 

Августде

кабрь  

Протоколы ШМО 

17. Проведение педагогического 

совета «Центр образования 

«Точка роста» как фактор 

формирования и развития 

современных компетенций и 

навыков у обучающихся»  

Администра

ция   

Ноябрь  Протокол 

педагогического 

совета, 

18. Формирование методической 

копилки центра образования 

«Точка роста» (сценарии 

открытых мероприятий, 

внеурочных занятий)  

Заместители 

директора 

А.М. 

Штанева, 

О.М. Каляуш 

Сентябрь 

– декабрь  

Размещение 

материалов на 

сайте школы  

Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» 

19. Размещение информации в новой 

вкладке на официальном сайте 

школы «Точка роста» о создании 

и функционировании центра  

Заместители 

директора 

А.М. 

Штанева, 

О.М. Каляуш 

Март - 

декабрь  

Копии документов, 

фоторепортажи, 

новости 



20. Участие администрации школы, 

сотрудников в информационной 

кампании.  

Администра

ция, 

педагоги  

Март 

декабрь 

Фоторепортажи, 

новости на сайте 

школы и в СМИ 

21. Реализация мероприятий 

медиаплана информационного 

сопровождения создания и 

функционирования центра 

образования «Точка роста»  

Заместители 

директора 

А.М. 

Штанева, 

О.М. Каляуш 

Март 

декабрь  

Фоторепортажи, 

новости на сайте 

школы  

Мониторинговые мероприятия 

22. Мониторинг эффективности 

деятельности центра 

образования «Точка роста» в 

соответствии с индикаторами и 

показателями реализации 

мероприятий по созданию и 

функционированию центра 

образования «Точка роста»  

Заместители 

директора по 

УВР. А.М. 

Штанева,  

Декабрь  Информация на 

сайт 

23. Мониторинг использования 

инфраструктуры центра 

образования «Точка роста» во 

внеурочной деятельности для 

развития общекультурных 

компетенций, проектной 

деятельности, творческой, 

социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской 

общественности.  

Заместитель 

директора по 

ВР О.М. 

Каляуш 

Декабрь  Информация на 

сайт  

Информационно-аналитическая деятельность 

24. Анализ работы центра 

образования «Точка роста» за 

2022-2023 учебный год  

Администра

ция  

Май  Анализ на сайт 

школы 

25. Презентация отчета по итогам 

работы центра образования 

«Точка роста» за 2022-2023 

учебный год в педагогическом и 

родительском сообществах  

Администра

ция  

Май  Фоторепортажи, 

новости на сайте 

школы 

 

Заместитель директора по УВР                         А.М. Штанева 
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