
Приложение №1 к приказу  

МБОУ «Рыжковская средняя школа»  

от 10.03.2021 №22 «Об открытии   

Центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей  

«Точка роста» в 2021-2022 учебном году» 

 

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий  

по созданию и функционированию Центра образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста»  

на базе МБОУ «Рыжковская средняя школа» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

Результат 

1 Организационные мероприятия 

по созданию и 

функционированию Центра 

образования естественно-

научного и технологического 

профилей «Точка роста»: 

1) издание приказа о создании 

Центра образования 

естественно-научного и 

технологического профилей 

«Точка роста» 

 

 

2)утверждение положения о 

деятельности Центра 

 

3)утверждение плана 

первоочередных мероприятий 

(дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра 

 

 

4)разработка и утверждение 

должностных инструкций для 

сотрудников Центра 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

  

 

 

Март 2021  

 

 

Март 2021  

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

  

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

1)Приказ о создании 

Центра образования 

естественно-

научного и 

технологического 

профилей «Точка 

роста»  

2)Положение о 

деятельности 

Центра 

3)План 

первоочередных 

мероприятий 

(дорожной 

карты) по созданию 

и 

функционированию 

Центра 

4)Должностные 

инструкции 

сотрудников Центра 

2 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

Март 2021 Директор  Медиаплан 

информационного 

сопровождения 

создания 

И 

функционирования 

Центра 

3 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы 

Апрель 

2021 

Директор  Перечень 

нормативно-

правовыъ 

документов с 



изменениями 

4 Согласование дизайн-проекта и 

проекта зонирования Центра в 

соответствии с брендбуком 

Июль-

август 2021 

Директор Дизайн-проект и 

проект зонирования 

Центра в 

соответствии с 

брендбуком 

5 Подготовка помещений Центра 

в МБОУ «Рыжковская средняя 

школа» для размещения 

оборудования в соответствии с 

брендбуком 

Июль – 

август 2021 

 Отремонтированные 

кабинеты Центра 

6 Создание Интернет-страницы 

на сайте школы 

Март 2021 Ответственн

ый за сайт 

Страница сайта 

7 Анализ и подбор кадрового 

состава Центров 

Март 2021 Директор  Приказ об 

утверждении 

штатного 

расписания Центра 

8 Обеспечение участия (в 

дистанционной форме) 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации, 

обучение новым технологиям 

преподавания учебных 

предметов «Химия», 

«Биология», «Физика», 

«География», «Окружающий 

мир» 

Апрель - 

август 2021 

Директор  Сертификаты об 

успешном 

завершении 

обучения 

9 Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центра 

Август 

2021 

Педагоги 

центра 

Рабочие программы 

по химии, биологии, 

физике, географии, 

окружающему миру, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

10 Ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами, реализуемыми 

Центром 

Сентябрь 

2021 

Педагоги 

центра 

Родительские 

собрания в 1-11 

классах 

11 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Сентябрь 

2021 

Директор  Приказ о 

тарификации 

12 Открытие Центра образования 

в единый день открытий 

Сентябрь 

2021 

Директор  Освещение 

открытия в СМИ 

13 Утверждение графика работы 

Центра, расписания занятий в 

Центре, режима работы школы 

в связи с функционированием 

Центра образования 

естественно-научного и 

технологического профилей 

«Точка роста» 

Сентябрь 

2021 

Директор  График работы 

Центра, расписания 

занятий в Центре, 

режима работы 

школы 



14 Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования Центра 

Постоянно  Директор, 

ответственн

ый за сайт 

Публикации в СМИ 

15 Реализация учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий 

в Центре образования 

естественно-научного и 

технологического профилей 

«Точка роста» 

Сентябрь 

2021 – май  

2022 

Педагоги 

центра 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

плана работы 

Центра 

16 Мониторинг реализации 

мероприятий дорожной карты 

Ежемесячн

о  

Директор  Отчет  

 


