
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №  12 имени С. Ф . Волкова 
села Новоалексеевского муниципального образования 

Белореченский район

ПРИКАЗ
ОТ ct у .  (Г73. № / Л ?  о д

с. Новоалексеевское

Об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карл ы) 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилен 

«Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе №  12 имени С. Ф . 

Волкова села Новоалексеевского муниципального образования
Белореченский район район 

на 2020 год

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 
определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 
взаимодействия», в целях реализации регионального проекта «Современная 
школа» в рамках национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 12 имени С. Ф. Волкова села
Новоалексеевского муниципального образования Белореченский район на 2020 
год (приложение № 1).

2.Заместителям директора Л.В. Лантратовой, Л.А. Перепечаенко обеспечить 
выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и 
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

оста».
троль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МГЮУ COLU 12 
от о/У. 03. ____

План 
(дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционировании) 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 12 имени С. Ф. Волкова села 
Новоалексеевского муниципального образования Белореченский район

№
п/п

11аименование мероприятия Результат Срок 
(в течение 

года 
реализации 
мероприят

ИЙ)

Ответствен
ные

1. Определение помещений для 
создания Центра«Точка роста»

проект зонирования март Марачковская Е.Н.

2. Мониторинг кадрового состава 
I Центра

проект занимаемых 
штатных должностей

до 3 апреля Марачковская Е.Н.

3. Разработка проекта зонирования 
1 Центра

проект зонирования до 3 апреля Марачковская Е.Н.

4. Мон и гори н г ос паи ichности 
предметных областей «ОБЖ», 
«Информатика», «Технология»

анализ оснащенности до 6 апреля Марачковская Е.Н., 
Лантратова Л.В.

5. Разработка дизайн-проектов 
1 Центра

дизайн-проект с 3 по 8 
апреля

Марачковская Е.Н., 
Лантрагова Л.В.

6. С о гл асо ван ие д и зай н -п рое кта 
1 Центра в У О

собеседование 9 апреля Марачковская Е.Н.

7. Согласование перечня 
оборудования для оснащения 
1 Центра

инф растру ктурн ы й 
лист

до
10.04.2020

Марачковская Е.Н., 
Лантратова Л.В.

8. Согласование объема финансового 
обеспечения (калькуляции 
операционных расходов) на 
функционирование Центра по 
статьям расходов

калькуляция 
операционных 

расходов на 
приобретение 
оборудования

до
10.04.2020

Марачковская Е.Н.,

9. Контроль за повышением 
кBajIифи кации (п рофмac reрства) 
сотрудников и педагогов Центра, 
обучением новым технологиям 
11 реподаван и я п редметных 
областей «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», 
в том числе:
1 .Анализ и подбор кадрового

мониторинг

письмо о кадровом 
составе

март-
август

Лантратова Л.В.
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состава I Центров
2.Обеспечение участия педагогов 
и сотрудников в повышении 
квалификации на онлайн- 
платформе (в дистанционной 
форме), проводимом 
ведом ствен н ы м п роектн ы м 
офисом национального проекта 
«Образование»
3.Обеспечение участия 
педагогического состава в очных 
курсах повышения квалификации, 
программах переподготовки 
кадров, проводимых 
ведом ствен ным п роек ri i ы м 
офисом национального проекта 
«Образование»

свидетельства о 
повышении 

квалификации

отчет по программам 
переподготовки 

кадров

10. Разработка сметной документации 
ремонтных работ по подготовке 
помещений в соответствии с 
брендбуком для установки 
оборудования в Центре

сметы до 1 июня J1.A.11ерепечаенко

11. 1 Доведение ремонтных работ но 
подготовке помещений в 
соответствии с брендбуком

фотоотчеты июнь-
август

J1.A.11ерепечаенко

12. Закупка, доставка и наладка 
оборудования:
- подготовка технического задания 
согласно перечню оборудования;
- объявление конкурсных 
закупочных процедур;
- приведение площадок ОУ в 
соответствие с фирменным стилем 
«Точка роста»

государствен
ные

(муниципальные) 
контракты (договоры) 

на поставку 
оборудования

апрель-
август

JI.A.11ерепечаенко

13. Утверждение ОУ Положения о 
1 Центре «Точка роста»

Положение март Марачковская Е.Н..

15. J1 и ценз и ро ва н и е образо ваге л ь ной 
деятельности ОУ по программам 
дополнительного образования 
детей и взрослых в соответствии с 
пап равлен и я м и деятел ьности 
I Центра

лицензия июнь-
август

Марачковская Е.Н.,

16. Внесение изменений в основные 
образовательные программы ОУ, 
ос н о вн ые общеобразо вате л ь н ы е 
программы и программы 
внеурочной деятельности, 
программы развития в связи 
открытием I Центра

программы июнь-
август

Лантратова JI В. 
Апасова З.М.

17. Разработка программ 
до поли и тел ьного образо ван и я, 
которые будут реализованы в 
I Центре «Точка роста»

программы июнь-
август

Тищенко Е.Г.



4

18. Внесение изменений в штатное 
расписание ОУ по созданию 
структурного подразделения - 
Центра «Точка роста»

штатное расп исан ие август Марачковская Е.Н.

19. Организация набора детей, 
обучающихся по программам 
1 Центра

акты о зачислении 
обучающихся

август Марачковская Е.Н. 
Тищенко Е.Г.

20. Зачисление детей в кружки по 
направлен и я м дополнительного 
образования Центра

приказы ОУ о 
зачислении 

обучающихся

август-
сентябрь

Марачковская Е.Н.

21. Утверждение расписания работы 
11ентра

утвержденное
расписание

сентябрь Марачковская Е.Н.

22. Открытие Центра «Точка роста» торжественное
мероприятие

сентябрь Марачковская Е.Н.

23. Организация работы Центра 
«Точка роста»

деятельность IЦентра в течение 
2020-2021 
учебного 

года

Марачковс кая E.11. 
Лантратова JI.B. 

Тищенко Е.Г.

24. Освещение работы Центра в СМИ. 
па сайте

деятельность 1 Центра в течение 
2020-2021 
учебного 

года

Тищенко Е.Г.

Директор Е.Н.Марачковская


