
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

  
 

ПРИКАЗ 

 
          11 .01.2023 г.                                                                                               №  9  
О создании и функционировании центра образования естественно-научной   направленности  
«Точка роста» в МАОУ «СОШ № 10» 

  В целях реализации  в  федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», письма от 31 мая 2022 г. N ТВ-977/02 О направлении методических 
рекомендаций  "ТОЧКА РОСТА" во исполнение  приказа МО НО «Об утверждении перечня 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

Нижегородской области, на базе которых в 2023 году будут созданы Центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»»  от 01.12.2022 № 316-0164 – 
197/22 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Открыть на базе МАОУ «СОШ № 10»   центр  образования естественно-научной   
направленности «Точка роста»   в сентябре  2023 году в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  
2. Создать рабочую группу по созданию и формированию центра «Точка роста» в 

следующем составе: 

Мослова В.Н.- заместитель директора по УВР; 
Каледина Т.В.- заместитель директора по ВР; 

Овчинникова Л.А.- заместитель директора по ХР; 
Киселева Е.С.- главный бухгалтер; 
Радостин А.А.- учитель информатики; 

Шардыкова И.М. – учитель биологии; 
Седова Д.А.- учитель химии; 

Сахарова И.В. – учитель физики 
3. Назначить руководителем центра «Точка роста» Мослову В.Н., заместителя 

директора по УВР 

4. Утвердить: 
4.1. комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию  центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 
5. Рабочей группе разработать: 
5.1. .Положение о центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  на базе МАОУ «СОШ № 10 до 01.02.2023г. 
5.2. Рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика»  с учетом 

развития материально-технической базы по данным предметам 
5.3. Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности по 

естественно-научному направлению. 

Руководителю центра: 
5.4. Внести необходимые изменения в основные образовательные программы МАОУ 

«СОШ №10» 
5.5. при разработке учебного плана учесть расширение возможностей  в освоении 

учебных  предметов естественно-научной   направленности. 

6. Ответственной за ведение сайта Калединой Т.В.: 
6.1. Создать на школьном сайте раздел «Точка роста»; 

Своевременно вносить информацию о работе центра. 
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                       А.С.Мослов 
 



 Приложение №1 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по созданию и функционированию в МАОУ «СОШ № 10»  центра образования 

естественно-научной   направленности «Точка роста» 

№ 

п/

п 

Направление 

мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат 

                                                                  Январь -   февраль  2023 

1 Организационно-
правое 
обеспечение 

1.1. Правовое обеспечение 
создания и 
функционирования Центра 

 « Точка роста» 
1.1.1. Издание приказа о 

создании Центра 
1.1.2. разработка и 
утверждение Положения о 

Центре 
1.1.3.Утверждение перечня 

показателей и индикаторов 
деятельности Центра 
«Точка роста» 

1.1.4.формирование 
Дорожной карты по 

созданию и 
функционированию Центра 
1.1.5. Утверждение 

должностного лица, 
ответственного за создание 

и функционирование центра 
образования 
естественнонаучной  

направленности  «Точка 
роста» 

1.1.6. Формирование 
рабочей группы из числа 
педагогических и 

руководящих работников 
ОО, ответственных за 

подготовку к работе Центра 

  
 
 

Администрация 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Приказы ОО 

2 Материально-
техническое 

обеспечение 

2.1. Согласование перечня 
оборудования для создания 

Центра « Точка роста» 
(выбор уровня комплекта) 

согласно примерному 
перечню оборудования, 
утвержденному 

Министерством 
просвещения Российской 

Федерации 

Администрация 
 

 

2.2.Согласование с 
учредителем плана 
подготовки и проведения 

работ по приведению 

Администрация 
 

План 
проведения 
ремонтных 

работ 



помещений организации в 

соответствие руководству 
по дизайну 

3 Информационное 

обеспечение 

3.1.Определение 

ответственного лица за 
информационное 
сопровождение 

мероприятий по созданию и 
функционированию Центра 

«Точка роста» 
3.2.  Создание  раздела на 
сайте ОО Центр «Точка 

роста» 

Администрация 

 

Приказы ОО  

4 Организационно-
правое 

обеспечение 

4.1.Утверждение Плана 
создания и 

функционирования Центра 
«Точка роста»  

Администрация Приказы ОО  

4.2.Внесение изменений в 

локальные акты  

Администрация Локальные акты 

 
5 

Материально-
техническое 
обеспечение 

5.1.Проведение ревизии 
имеющихся материально-
технических и кадровых 

ресурсов 

Администрация Аналитическая 
справка 

5.2. Определение  
технических и 

программных средств для 
создания и 
функционирования Центра 

« Точка роста»  

Администрация Реестр 
технических и 

программных 
средств 

март – август 2023 

6 
 

Материально-
техническое 

обеспечение 

6.1.Подготовка помещений 
для создания и 

функционирования Центра 
«Точка роста». Проведение 

косметического ремонта 

Администрация Фотоотчет 

6.2.Приведение площадок в 
соответствие с фирменным 
стилем «Точка роста» 

Администрация Фотоотчет 

6.2.Установка, наладка и 
запуск оборудования, 
средств вычислительной 

техники, программного 
обеспечения и 

презентационного 
оборудования в  Центре  
«Точка роста»  

Администрация Акт о 
постановке на 
баланс 

учреждения 
 

7 Методическое  

обеспечение  

7.1 Проведение повышения 

квалификации сотрудников 
центров «Точка роста» по 

программам из реестра 
федерального оператора  
7.1.1. Обеспечение участия 

педагогов в повышении 
квалификации на онлайн-

Администрация Повышение 

квалификации 
 



платформах 

7.1.2. Обеспечение участия 
педагогических кадров в 

очных курсах повышения 
квалификации, программах 
переподготовки кадров 

7.1.3. Внутрифирменное 
обучение: проведение 

консультаций для педагогов 
центра, обучающих 
семинаров,  тематических 

педсоветов, методических 
советов 

7.2.  Определение перечня 

образовательных программ, 
которые будут реализованы 
на базе Центра «Точка 

роста», формирование 
модели организации 

урочной и внеурочной 
деятельности в Центре в 
соответствии с учебным 

планом и планом 
внеурочной деятельности 

Администрация 

 

Учебный план, 

модель урочной 
и внеурочной 
деятельности 

7.3.Корректировка 

образовательных программ 

Администрация Приказ ОО 

7.4.Внесение корректировок 
в программу развития ОО 

Администрация Приказ ОО 

7.5. Формирование модели 

организации  работы 
Центра «Точка роста» как 
центра общественного 

пространства для развития 
общекультурных 

компетенций и цифровой 
грамотности населения, 
проектной деятельности, 

творческой, социальной 
самореализации детей, 

педагогов, родительской 
общественности 

Администрация Модель 

организации  
работы Центра  
«Точка роста» 

как Центра 
общественного 

пространства 

8 Информационное 
обеспечение 

8.1.Обеспечение Интернет-
соединением со скоростью 

не менее 100Мб/c 

Администрация Скорость 
Интернет-

соединения не 
менее 100Мб/c 

8.2.Информационное 

сопровождение 
мероприятий по созданию и 

функционированию Центра 
«Точка роста»  

Администрация Публикации  в 

СМИ, 
размещение 

информации на 
сайте, 
социальных 

сетях и т.д. 

                                                                                   Сентябрь  2023 

9 Информационное 9.1.Начало работы центров Администрация информационно



 

 

обеспечение «Точка роста». 

Торжественное открытие 

е освещение в 

средствах 
массовой 

информации 

9.2.Обновление 
информационного 
наполнения и 

функциональных 
возможностей  сайта 

Администрация Информационна
я открытость 

9.3.Информационное 

сопровождение 
мероприятий по открытию и 

функционированию Центра 
«Точка роста»  

Администрация Публикации  в 

СМИ, 
размещение 

информации на 
сайте, 
социальных 

сетях и т.д. 

10 Методическое 
обеспечение 

10.1.Внедрение 
современных 

образовательных 
технологий, новых методов 
обучения и воспитания в 

образовательный процесс на 
уровнях начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 
образования 

Администрация Повышение 
качества 

образования 

11 Материально-

техническое 
обеспечение 

11.1.Проведение 

мониторинга достижения 
показателей создания и 

функционирования центров 
«Точка роста» 

Администрация отчет о 

выполнении 
показателей 

региональному 
оператору 

12 Методическое 
обеспечение 

12.1. Организация и 
проведение практико-

ориентированных 
семинаров, мастер-классов 

педагогами Центра для 
педагогов ОО 

Кураторы Центров Повышение 
квалификациипе

дагогов 

12.2.Формирование 

методической копилки 
Центра (сценарии открытых 
мероприятий, 

технологические карты 
уроков и внеурочных 

занятий, раздаточный 
материал) 

Администрация Методическая 

копилка Центра 

13 Информационное 
обеспечение 

13.1.Информационное 
сопровождение 

мероприятий по открытию и 
функционированию Центра 

«Точка роста»  

Администрация Публикации  в 
СМИ, 

размещение 
информации на 

сайте, 
социальных 
сетях и т.д. 



 

 

П Л А Н 

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию 

Центра  естественно-научного    профиля  «Точка роста» при МАОУ «СОШ № 10» 

 

№ Наименование мероприятий Результат  Сроки  

1 Организационные мероприятия по созданию 
Центра роста:  

Правовое обеспечение создания и 
функционирования Центра роста: 
 Издание приказа о создании Центра:  

- 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  

 

2 Утверждение медиаплана по 
информационному сопровождению создания 
Центра  

Приказ директора    

3 Создание Интернет странички на сайте 
школы 

Страничка на сайте  

4 Согласование дизайн-проекта Центра «Точка 
роста» с Управлением образованием 

Дизайн проект  

5 Согласование проекта зонирования Центра с 

Управлением образованием 

Проект зонирования  

6 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников и педагогов 

Центра, в том числе по новым технологиям 
преподавания предметных областей 

«Биология», «Физика», «Химия»:  
1. формирование штатного расписания 
Центра;  

2. Обеспечение участия педагогов и 
сотрудников в повышении квалификации на 

онлайн платформе;  
3. Обеспечение участия педагогического 
состава в очных курсах повышения 

квалификации, программах переподготовки 
кадров. 

 

Приказ директора школы 
об утверждении штатного 

расписания  
 

 
Свидетельство о 
повышении квалификации  

 

 

7 Закупка, доставка и наладка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 
рекомендуемого инфраструктурного листа;  
- объявление конкурсных закупочных 

процедур;  
- косметический ремонт, приведение 

площадок образовательных организаций в 
соответствие с фирменным стилем «Точка 
роста»  

Государственные 

(муниципальные) 
контракты на поставку 
оборудования  

 

8 Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

 Июнь-июль 



социокультурных мероприятий в Центре.  

9 Завершение косметических ремонтов, 

приведение Центра в соответствие брендбуку  

Отчет директора Август  

10 Организация набора детей, обучающихся по 
программам Центра  

Приказ директора о 
зачислении 

сентябрь 

11 Открытие Центра в единый день открытия  Информационное 

освещение в СМИ  

сентябрь 

12 Мониторинг реализации мероприятий 
дорожной карты  

Отчет директора Ежемесячно 
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