
 

Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ №4 
от 24 марта 2021 г №109-осн 

 

ПЛАН 

первоочередных действий («Дорожная карта») 

по созданию и функционированию 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №4 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки исполнения 

1. 
Разработка локальных нормативных актов ОО. 
Утверждение должностного лица образовательного учреждения, 
ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» 

О.Г. Науменко, директор  

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Март  2022 года 

2. Направление заявки на МКУ «Служба единого заказчика» для 

разработки смет косметического ремонта помещений для 

функционирования центра «Точка роста» 

О.Г. Науменко, директор Март  2022 года 

3. 
Согласование дизайн-проекта центра, зонирования, перечня 
оборудования, объема финансирования 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Апрель -май  

2022года 

4. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра 
образования «Точка роста»: 
- подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 

-объявление конкурсных закупочных процедур 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

 

Июнь  2022 года 

5. 
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров 
на поставку оборудования 

О.Г. Науменко, директор 

 
Июнь  2022 года 

6. Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка 

роста» 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Май-июнь 2022года 

7. Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка 

роста» 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Май-июнь 2022 года 

8. 
Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра в 
соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 
До 30 августа 202 г. 



по УМР 

 

9. Проведение мониторинга работы по приведению площадки центра 
образования «Точка роста» в соответствие с методическими 
рекомендациями Минпросвещения России: 
- разрешение доступа в кабинеты; 

- назначение материально-ответственного лица; 

- закрепление учителей предметников, имеющих доступ в ЦО «Точка 

роста» 

 О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

До 01 августа 2022 г. 

10. 
Дистанционное обучение учителей-предметников на онлайн платформе 
офиса национального проекта «Образование» 

О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Июль-август 2022 г. 

11 Разработка и утверждение программ дополнительного образования на 
базе «Точки роста» 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Т.Н. Радченко  
зам. директора по ВР 

Август 2022 г. 

12. Утверждение учебной нагрузки и расписания работы ЦО 
О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Т.Н. Радченко  

зам. директора по ВР 

Август 2022 г. 

13. Организация набора детей для обучения в ЦО 
О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Т.Н. Радченко зам. директора 

по ВР 

Сентябрь 2022 

14. Открытие центра образования «Точка роста» 
О.Г. Науменко, директор 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Т.Н. Радченко зам. директора 

по ВР 

1 сентября 2022 г. 

15. 
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей 
центра образования «Точка роста» 

О.Ю. Горбач зам. директора 

по УМР 

Т.Н. Радченко зам. директора 

по ВР 

С 01 сентября 2022 г. 

 

Заместителем директора по УМР                                      О.Ю. Горбач 


