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План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» 

 в  МБОУ СОШ № 19 Азовского района  

в 2021 – 2022 учебном году. 

№ Название мероприятия результат сроки ответственный 

1 Издание приказа о создании 

центра образования естественно – 

научной технологической 

направленностей «Точка роста»:  

- утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя 

Центра; 

−  утверждение плана 

первоочередных мероприятий 

(дорожной карты) по созданию и 

функционированию Центра; 

- разработка и утверждение− 

должностных инструкций 

сотрудников Центра. 

Приказ директора о 

создании в соответствии 

с методическими 

рекомендациями 

Март- 

апрель 

 

Директор 

2 Информационное сопровождение 

создания и функционирования 

центров «Точка роста»:  создание 

Интернет страницы на− сайте 

школы  утверждение медиаплана 

по− информационному 

сопровождению создания Центра 

Сайт школы, районные 

СМИ 

Страница на сайте 

Приказ директора 

Постоянно 

 

Директор 

3 Подготовка мониторинговой 

информации для формирования 

инфраструктурных листов по 

оснащению школы 

оборудованием, расходными 

материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Сведения ОО По запросу ОО 

 

Директор 

4 Подготовка к согласованию 

проектов зонирования и дизайн - 

проектирования помещений 

центров «Точка роста» 

Сведения ОО По запросу ОО 

 

Директор 



5 Подготовка сметной 

документации для проведения 

ремонтных работ в помещениях и 

рекреациях общеобразовательных 

организаций, отведенных для 

центров «Точка роста» 

Сметы Май-Июнь 

 

Директор 

6 Проведение ремонтных работ в 

помещениях и рекреациях 

общеобразовательных 

организаций, отведенных для 

центров «Точка роста», 

приведение в соответствие с 

фирменным стилем 

Соответствие дизайн – 

проекту и проекту 

зонирования 

Июнь-август Директор 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение 

новым технологиям преподавания 

предметной области «Физика», 

«Химия», «Биология», в том 

числе: 

анализ и подбор кадрового 

состава Центра; 

обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации на он-лайн 

платформе (в дистанционной 

форме), проводимым 

ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

«Образование» 

Мониторинг: 

формирование штатного 

расписания; 

получение свидетельств о 

повышении 

квалификации; 

отчет по программам 

переподготовки кадров 

свидетельств о 

повышении 

квалификации; 

 

Май-сентябрь Зам. директора 

по УВР 

8 Разработка и утверждение 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в соответствии с 

целями и задачами центра «Точка 

роста» и методическими 

комплексами 

Приказ об утверждении 

программ 

Август Директор 

9 Подготовка к мониторингу и 

контролю МО и ПО РО 

соответствия площадок центров 

«Точка роста» в МБОУ СОШ № 

19 Азовского района 

Заполнение мониторинга 

на сайте 

http://riacro.getreport.pro 

Август Директор 

10 Открытие и начало работы центра 

«Точка роста» (Ознакомление 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с 

образовательными программами, 

реализуемыми центром «Точка 

роста») 

Информационное 

освещение на сайте 

школы, районных СМИ 

2 сентября 2021 

года 

Директор, 

руководитель 

центра 



11 Набор обучающихся на курсы 

внеурочной деятельности, группы 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно – научной 

направленностей, предметной 

области «естественно – научные 

предметы» 

Приказ о зачислении Сентябрь Руководитель 

центра 

12 Ежеквартальный 

мониторинговый отчет 

выполнения показателей создания 

и функционирования центров 

«Точка роста» 

Сведения ОО Ежеквартально, 

по запросу 

Руководитель 

центра 

 


