
Приложение 2  

к приказу от 29.11.2021 г. № 547-02 

 

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в 

МБОУ Ставровская СОШ Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Утверждение в  образовательных 

организаций, ответственных за 

создание и функционирование 

Центров образования 

естественно – научной и 

технологической 

направленности "Точка роста" 

(далее – Центр «Точка роста») 

Руководителя 

образовательных 

организаций 

Приказ 

образовательной 

организации 

До 

20.12.2021 г. 

2 Сформированы проекты 

зонирования Центров "Точка 

роста" 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

Приказ 

образовательной 

организации 

До 

01.02.2022г. 

3 Формирование перечня 

оборудования по обновлению 

материально-технической базы 

Центров "Точка роста" в 

соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом 

МБОУ Ставровская 

СОШ совместно с 

Заведующим отделом 

по вопросам развития 

содержания 

образования 

 По 

отдельному 

графику 

4 Объявление закупок 

оборудования по обновлению 

материально-технической базы 

Центров "Точка роста" 

Заведующий отделом 

по информационному 

обеспечение 

муниципального 

заказа, руководители 

МБОУ Ставровская 

СОШ 

 

Извещение о 

проведении 

закупок 

Не позднее 

15 февраля 

2022 г. 

4.1 подготовка технического 

задания согласно перечню 

оборудования 

муниципальные 

контракты 

(договора) на 

поставку 

оборудования 

 

4.2 объявление конкурсных 

закупочных процедур 

 

5 Проведение «косметического» 

ремонта, приведение площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» (при 

необходимости) 

Главный инженер 

отдела по 

информационному 

обеспечению 

муниципального 

заказа, руководители 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

До 

10.08.2022 г. 



МБОУ Ставровская 

СОШ 

6 Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников и сотрудников 

Центров "Точка роста" по 

программам, реализуемым 

федеральным оператором в 

дистанционном и очном 

форматах 

Заместитель директора 

по УР 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Отчет по 

программам 

повышения 

квалификации 

До 

01.09.2022 г. 

7 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы образовательных 

организаций 

Юрист управления 

образования, 

 

Перечень 

нормативно-

правовых 

документов, 

изменения в устав 

До 

01.09.2022 г. 

8 Разработка и утверждение:    

8.1 плана учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования 

Заместители директора 

по УР 

план учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в 

Центре 

образования 

До 

01.09.2022 г. 

8.2 программ дополнительного 

образования 

Заместитель директора 

по УР 

программы 

дополнительного 

образования 

До 

01.09.2022 г 

9 Завершение приведения 

помещений 

общеобразовательных 

организаций в соответствие с 

фирменным стилем Центров 

"Точка роста"; доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Заместители директора 

по УР 

Помещение,   

соответствующие   

фирменному 

стилю Центров 

"Точка роста"; 

доставлено, 

установлено, 

налажено 

оборудование 

До 

20.08.2022 г. 

10 Организация набора 

обучающихся в Центр «Точка 

роста» 

Директор  МБОУ 

Ставровская СОШ 

 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся 

До 

15.09.2022 г. 

11 Содействие в проведении 

фотомониторинга по 

приведению площадок Центров 

"Точка роста" в соответствие с 

Заведующий отделом 

по вопросам развития 

содержания 

образования; 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

До 

25.08.2021 

г., далее 

ежегодно 



методическими рекомендациями 

Минпросвещения России 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

федеральным 

оператором 

12 Начало работы Центров "Точка 

роста" 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

Информационное 

освещение в СМИ 

и на сайтах ОО 

01.09.2022 г. 

13 Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

До 

01.10.2022 

г., далее 

ежекварталь

но 

14.1 Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих два и 

более учебных предмета из числа 

предметных областей 

«Естественно-научные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология» и 

(или) курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра   

«Точка роста» 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

150 человек в год 

открытия, далее 

ежегодно – 300 

человек 

 

14.2 Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы предметных 

областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология» с 

использованием средств 

обучения и воспитания Центра 

"Точка роста" 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

30 человек в год 

открытия, далее – 

60 человек 

 



14.3 Доля педагогических работников 

центра "Точка роста", 

прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации 

федерального оператора 

Заместитель директора 

по УР 

100%, 

удостоверения 

 

14.4 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом (не менее 

300 чел) 

Директор МБОУ 

Ставровская СОШ 

Число 

обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

С 01.09.2022  

до 

15.12.2022 

14.5  Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества 

(не менее 20%) 

Руководитель Центра 

«Точка роста»  

Число 

обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

С 01.09.2022  

до 

15.12.2022 

14.6 Реализация программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в сетевой форме  

Руководитель Центра 

«Точка роста»  

Договор  

15.7 Реализация механизма 

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций  

Руководитель Центра 

«Точка роста»  

Локальный и 

распорядительный 

акт по ОО 

С 01.01.2022  

по 

15.12.2022 г. 
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