
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

28.01.2021 г. № 28  

4 Утверждение Положения о деятельности Центра 

"Точка роста" в МБОУ Асерховская СОШ 

Не позднее 01 

марта 2021 
Директор школы 

 

 

 

Приказ 

№ 15-ОД от 26.02.2021 

г.     

 

5 
Формирование проекта зонирования Центра  

"Точка роста" 

не позднее  

1 апреля 2021 

Директор 
школы 

распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

области 

 

6 

Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по 

обновлению материально-технической базы Центра 

"Точки  роста" в образовательной организации 

не позднее 

1 марта 2021 

Директор школы 
Распорядительный 

акт 

Муниципальны

й координатор 



  

Не позднее 01 

марта 2021 
Директор школы 

Приказ 

№ 15-ОД от 26.02.2021 

г.     

 

7 

Заключение финансового соглашения в подсистеме 

управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

01 февраля 2021 

года, далее при 

необходимости 

Директор МКУ ЦБ 

Финансовое 

соглашение 

Муниципальны

й координатор 

8 

Формирование перечня оборудования по обновлению 

материально-технической базы Центра "Точка роста" в 

соответствии с утвержденным инфраструктурным 

листом 

Согласно 

отдельному 

графику 

Директор школы 

Перечень 

оборудования (после 

утверждения 

инфраструктурного 

листа на уровне 

региона) 

Муниципальны

й координатор 



9 
Объявление закупок оборудования по обновлению 

материально-технической базы Центра "Точка роста" 

не позднее 1 

апреля 2021 

Заведующий 

отделом по 

информационно 

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

Директор школы 

Извещение о 

проведении закупок 

Муниципальны

й координатор 

9.1 

подготовка технического задания согласно перечню 

оборудования 

 

Заведующий 

отделом по 

информационно 

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

Директор школы 

муниципальные 

контракты (договора) 

на поставку 

оборудования 

Муниципальны

й координатор 

9.2 

объявление конкурсных закупочных процедур  

Заведующий 

отделом по 

информационно 

 

Муниципальны

й координатор 



   

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

  

10 

Проведение «косметического» ремонта, приведение 

площадок образовательных организаций в соответствие с 

фирменным стилем «Точка роста» (при необходимости) 

15 августа 2021 

Г лавный инженер 

отдела по 

информационно 

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

Директор школы 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

Заведующий 

отделом по 

информационно 

му обеспечению 

муниципального 

заказа 

11 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников и сотрудников Центров "Точка роста"  

по программам, реализуемым федеральным оператором  

в дистанционном и очном форматах 

Согласно 

отдельному 

графику 

Консультант - 

методист 

управления 

образования   

 

Директор школы 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Отчет по программам 

повышения 

квалификации 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

12 Внесение изменений в нормативно-правовые 20 марта 2021 Юрист Перечень НПД, 
Муниципальный 

координатор 



 

документы школы 
 

управления 

образования   

 

Директор школы 

изменения в Устав  

13 Разработка и утверждение: 

    

13.1 

плана учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре образования. 

30 мая .2021 

Директор школы 

 

 

 

 

Приказ 

образовательной 

организации 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

 

13.2 

программ дополнительного образования 01 июля 2021 

Заместитель 

директора МБУ 

ДО ЦДО  

Директор школы 

Программы, 

приказ 

образовательной 

организации 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

14 
Организация набора детей, обучающихся по программам 

Центра 

15 сентября 

2021  
приказ о зачислении 

обучающихся 

Заведующий 

отделом по 

вопросам 



   

Директор школы 

 

 

 

 

развития 

содержания 

образования 

15 

Завершение приведения помещений 

общеобразовательной организации в соответствие с 

фирменным стилем Центра "Точка роста"; доставлено, 

установлено, налажено оборудование 

20 августа 2021 

Заведующий 

отделом по 

информационно 

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

Директор школы 

Акты приемки работ, 

товарные накладные и 

т.д. 

Муниципальны

й координатор 

16 

Проведение мониторинга работ по приведению 

площадок Центров "Точка роста" в соответствие с 

методическими рекомендациями Минпросвещения 

России 

25 августа 2021 

года, далее 

ежегодно 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

Заведующий 

отделом по 

информационно 

му обеспечению 

муниципальног о 

заказа 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

Муниципальны

й координатор 



   

Директор школы 
  

17 Начало работы Центров "Точка роста" 
1 сентября 

2021 года 

 

 

Директор школы 

 

Информационное 

освещение в СМИ 

Муниципальный 

координатор 

18 Участие Центра "Точка роста" в едином дне открытия 

Определяется 

Минпросвеще 

ния России и 

Федеральным 

оператором 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования   

 

 

 

Директор школы 

Информационное 

освещение в СМИ 

Муниципальны

й координатор 



   

 
  

19 
Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

создания и функционирования центра "Точка роста" 

1 октября 2021 

года, далее - 

ежеквартально 

в течение 2х лет 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования   

 

Директор школы 

Утвержденные 

показатели, 

распорядительный 

акт 

Муниципальны

й координатор 

19.1 

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" <3> (человек) 

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

50 человек в год 

открытия, далее 

ежегодно - 100 человек 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

 

 

 

19.2 

Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 

естественно-научной направленности с 

 

  

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 



 

использованием средств обучения и воспитания Центра 

"Точка роста" <4> (человек) 

 

МБОУ 

Асерховская 

СОШ 

15 человек в год 

открытия, далее 

ежегодно - 30 человек 

 содержания 

образования 

19.3 

Доля педагогических работников центра "Точка роста", 

прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального 

оператора <5> (%) 

 

Директор школы 
100%, 

удостоверения 

Консультант - 

методист 

управления 

образования 

19.4 

Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучного нарастающим итогом  

С 01.01.2021 до 

15.12.2021 Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

Число обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 



   

 
  

19.5 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества (не менее 20%) 

С 01.01.2021 до 

15.12.2021 

Консультант 

управления 

образования 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста»  

Число обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

19.6 

Доля организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в сетевой форме (не менее 20%) 

С 01.01.2020 до 

15.12.2020 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

Договор 

Муниципальны

й координатор 

19.7 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

реализуются механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательных 

организаций (не менее 20%) 

С 01.01.2020 до 

15.12.2020 

Заведующий 

отделом по 

вопросам развития 

содержания 

образования 

Руководитель 

Локальный и 

распорядительный акт 

по ОО 

Муниципальны

й координатор 



   

Центра «Точка 

роста» 

 

 

 

 

  

<3> Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации 

урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает 

суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 

Учитываются учебные предметы из числа предметных областей "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология", 

"Естественно-научные предметы", "Естественные науки" и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и 

воспитания Центров "Точка роста". В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, 

значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся. 

<4> В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение 

показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается 

отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования. 

<5> В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра 

"Точка роста" засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по 

программам, соответствующим направленностям Центра "Точка роста", или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также 

учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных 
программ дополнительного профессионального образования. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=381651%23l638
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