
План меронрйЯ'нвд («дорожная карта»)
"ЫЬ'ы 1  .первоочередных мерсшрюптщ. но созданию и функционированию 

в МБОУ Краснооктябрьской СОШ центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ Наименование
мероприятия

Ответственные Сроки

1.

Организационно-правовое
обеспечение
1. Рассмотрение методических 
рекомендаций по созданию мест 
для реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 
технического профилей в. 0 0 , 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, и 
дистанционных программ 
обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе 
сетевого взаимодействия.
2. Правовое обеспечение создания 
и функционирования Центра 
образования «Точка Роста» на базе 
МБОУ Краснооктябрьской СОШ
2.1. Издание приказа о создании 
Центра
2.2. Разработка и утверждение 
Положения о Центре
2.3. Предварительное 
формирование списочного состава 
сотрудников Центра
2.4. Формирование Дорожной 
карты по созданию и 
функционированию Центра
2.5. Разработка должностных 
инструкций работников Центра
2.6. Разработка медиаплана по 
информационному 
сопровождению создания 
функционирования Центра 
образования «Точка Роста» на базе 
МБОУ Краснооктябрьской СОШ
2.7. Определение помещений для 
инфраструктуры Центра

Администрация
ОУ

Февраль-март 2022
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1. Организация и проведение 
уроков химии, биологии, физики
2. Открытие Центра «Точка роста» 
на территории МБОУ 
Краснооктябрьской СОШ 1 
сентября 2022 года
3. Организация приема детей, 
обучающихся по программам 
Центра:
3.1. Ознакомление обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей)с 
образовательными программами, • 
реализуемыми Центром;
3.2. Зачисление обучающихся по 
образовательным программам, 
реализуемым Центром;
4. Утверждение расписания 
урочной и внеурочной 
деятельности в Центре в 
соответствии с учебным планом и 
планом внеурочной деятельности 
МБОУ Краснооктябрьской СОШ.
5. Подготовка, организация и 
проведение родительских 
собраний, экскурсий.

Сентябрь 2022

2, Методическое обеспечение 
работы Центра

1. Обеспечение участия 
педагогического состава -  
сотрудников Центра в курсах 
повышения квалификации/ 
программах переподготовки 
кадров.
2. Обучение новым технологиям 
преподавания предметных 
областей «Химия», «Биология», 
«Физика»

Администрация
ОУ

Апрель-июль 2022

3, Информационное сопровождение 
работы Центра

Размещение информации в новой 
вкладке на сайте О У о создании и 
функционировании Центра.

Рябоволова И. А., 
Благих С.А.

Март-июль 2022

4, Организационное обеспечение 
введения

1. Правовое обеспечение создания 
и функционирования Центра:

Администрация
ОУ

Июль-Август 2022



1.1. Издание приказа о назначении 
руководителя Центра (по 
согласованию с руководителем 
ОУ);
1.2. Утверждение списочного 
состава сотрудников Центра;
1.3. Разработка и утверждение 
Плана работы Центра;
2.Формирование материально- 
технической базы:
2.1. Получение и наладка 
оборудования в соответствии с 
перечнем и техническим заданием;
2.2.Выполнение мероприятий в 
соответствии с дизайн-проектом, 
требованиями к зонированию 
Центра.
3. Организация и проведение 
Открытия Центра 1 сентября 2022 
года

5. Методическое обеспечение работы 
Центра

1. Обеспечение участия 
педагогического состава -  
сотрудников Центра в курсах 
повышения квалификации/ 
программах переподготовки кадров,
2. Разработка и утверждение 
основных и дополнительных 
образовательных программ, 
реализуемых в соответствии с 
целями и задачами Центра, в 
соответствии с примерными 
методическими комплексами.
3. Формирование модели 
организации урочной и внеурочной 
деятельности в Центре в 
соответствии с учебным планом и 
планом внеурочной деятельности 
ОУ.

Администрация
ОУ,
руководитель
Центра,
руководители
ШМО

Август 2022

6, Информационное сопровождение 
работы Центра

Размещение информации о 
деятельности Центра на сайте ОУ, 
в социальных сетях.

Рябоволова И.А., 
Благих С.А.

По мере 
необходимости


