
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГАЙНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Об утверждении Плана мероприятий по созданию и функционированию 
Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» в 2021 году-

На основании методических рекомендаций, утвержденных 
распоряжением Минпросвещения России от 12 января 2021 года № Р-6 « 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», приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 14 января 2021 года № 26-01-06-11 «О реализация 
мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей « Точка роста», регионального проекта 
«Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках 
федерального цроекта «Современная школа» национального проекта: 
«Образование» в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» (далее - План) на базе МБОУ 
«Гайнская средняя общеобразовательная шкода» в 2021 году 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Разместить План на сайте МБОУ «Гайнская средняя
общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

04.02.2021 № 71-а
п. Г айны

Исаева А.А.



Приложение №1 к приказу № 71-а от 04.02.2021

План мероприятий (дорожная карта) 
по создании) и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гайнская средняя общеобразовательная школа» в 2021 году

№ п/п Наименование
мероприятия

Результат Срок Ответственный

1. Издание приказа о 
создании рабочей группы 
по организации Центра 
образования «Точка 
роста»

Создана рабочая группа 
по организации Центра 
образования «Точка 
роста»

Февраль
2021

Директор

2. Проведение совещания 
рабочей группы 
«Изучение нормативных 
документов по созданию 
и функционированию 
Центра образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленности «Точка 
роста»

Изучены нормативные
документы
федерального,
регионального,
муниципального
уровней

Февраль
2021

Директор

3. Подготовка и 
подтверждение 
Положения о Центре 
образования естественно
научной и 
технологической 
направленности «Точка 
роста»

Приказ об утверждении 
Положения

Февраль
2021

Директор

4. Создание нормативно
правовой базы Центра 
(приказы, должностные 
инструкции, локальные 
акты)

Создана нормативно
правовая база Центра 
«Точка роста» (приказы, 
должностные 
инструкции)

Февраль
2021

Директор, 
рабочая группа 
по созданию и 
функционирован 
ИЮ

Центра 
образования 
естественно
научной и 
технологической 
направленности 
«Точка роста» 
(далее рабочая



группа)

5. Обследование 
помещений школы, 
ревизия материально- 
технической базы школы 
для предварительной 
оценки объема работ и 
материальных затрат по 
организации Центра

Ведомость работ по 
ремонту,
перепланировке т 
оборудованию 
помещений Центра

Февраль
2021

Директор,
руководитель
Центра,
заведующий
хозяйством

6. Разработка сметной 
документации ремонтных 
работ по подготовке 
помещений в 
соответствии ЕС 
брендбуком для 
функционирования 
Центра образования 
«Точка роста»

Сметная документация Февраль
2021

Директор,
руководитель
Центра,
заведующий
хозяйством

7. Разработка проекта 
зонирования Центра 
образования в ОУ

Проект зонирования 
Центра ОУ

Март
2021

Директор,
руководитель
Центра,
заведующий
хозяйством

8. Согласование и 
утверждение проекта 
зонирования Центра 
образования

Согласован проект 
зонирования Центра ОУ

Март
2021

Директор,
руководитель
Центра,
заведующий
хозяйством

9. Утверждение и 
реализация медиаплана 
по информационному 
сопровождению создания 
Центра

Наличие
информационной 
кампании о проекте и 
концепции создания 
Центра (сайт школы, 
классные часы, 
педагогический совет, 
родительские собрания).

Февраль 
-  май 
2021

Рабочая группа

10. Повышение 
квалификации 
сотрудников и педагоге 
Центра, обучение новым 
технологиям 
преподавания 
предметных областей 
«Химия», «Биология», 
«Физика», «Технология»

Курсы повышения
квалификации,
вебинары

Февраль 
-  июнь 
2021

Директор, 
руководитель 

Центра, 
зам.директора по 

УВР

11. Проведение площадок 
Центра образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленности «Точка 
роста» в соответствии с

1) Ремонт 
помещений

2) Установка 
оборудования и 
мебели

3) Приемка Центра

Июнь -  
август 
20.08.202 
1

Директор,
руководитель

Центра,
заведующий
хозяйством



фирменным брендбуком 
«Точка роста»

12. Корректировка основных 
и разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научного, 
технолгического 
профилей, реализуемых 
на материально- 
технической базе Цента

Наличие основных и 
дополнительных 
программ, реализуемых 
на базе Центра

Июнь -
август
2021

Директор,
руководитель
Центра,
зам.директора по 
УВР

13. Формирование реестра 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научного, 
технолгического 
профилей, реализуемых 
на материально- 
технической базе Цента

Утверждённый 
приказом реестр 
реализуемых на базе 
Центра дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Июнь -  
август 
2021

Руководитель 
Центра, рабочая 
группа

14. Организация набора 
обучающихся по 
образовательным 
программам Центра

Наличие приказа о 
зачислении 
обучающихся в Центр

Сентябрь
2021

Руководитель 
Центра, рабочая 
группа

15. Формирование графика 
работы Центра, 
расписание занятий в 
Центре

Наличие утвержденного 
графика работы и 
расписания занятий в 
Центре;
-размещение актуальной 
информации на 
официальном сайте 
школы

Сентябрь
2021

Руководитель 
Центра, рабочая 
группа

16. Открытие Центра «Точка 
роста»

Функционирование
Центра

С
01.09.202
1

Директор,
руководитель
центра

17. Реализация учебно- 
воспитательных, 
внеурочных и 
социокультурных 
мероприятий в Центре

Проведение учебно- 
воспитательных, 
внеурочных и 
социокультурных 
мероприятий в Центре 
(по отдельному плану)

С
сентября
2021

Руководитель 
Центра, педагоги 
Центра


