
Приложение  № 3                       

от  20.02.2021 г.  №  37 

План 

первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и 

функционированию центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

в МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

 
№ Наименование мероприятия Результат Сроки 

1 Организационные 

мероприятия по созданию Центра 

образования естественно- научной и 

технологической (далее - Центр 

образования) «Точка роста». 

Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра 

образования: 

- издание приказа о создании Центра 

образования: 

утверждение Положения о 

деятельности Центра образования; 

-назначение руководителя Центра; 
-утверждение плана 
мероприятий по созданию и  

открытию Центра образования; 

Приказ директора школы о 

создании 

Центра образования в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

назначение руководителя, 

утверждение 

положения о Центре 

образования и плана 

мероприятий по его 

созданию и открытию. 

до 20.07. 
2021 г. 

2 Формирование и реализация 

медиаплана по информационному 

сопровождению создания Центра 

образования. 

Проведение приемки и 

наладка оборудования и 

средств обучения. 

август 
2021г. 

3 Приведение площадок Центра 

образования «Точка роста» в 

соответствие с  фирменным стилем 
«Точка роста» (брендбуком) 

Проведение 
ремонтных работ в 

помещениях 

«предусмотренных для 

создания центра 

образования 
«Точка роста» 

июль-август  
2021 

4 Корректировка и разработка 

основных и  дополнительных 

общеобразовательных  программ 

естественно-научной и 

технологической направленностей и 

программ  внеурочной деятельности,  

реализуемых на материально- 

технической базе Центра 
образования «Точка роста». 

Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

внеурочной деятельности 

планируемых к 

реализации на базе Центра 

образования. 

июнь - 
август 
2021 



5 Формирование реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ реализуемых на 

материально- технической базе 

Центра образования «Точка роста» 

Утверждение реестра 

реализуемых на базе Центра 

образования «Точка роста» 
дополнительных 
общеобразовательных 

программ 

август 2021 

6 Завершение ремонтов, приведение 

Центра образования в соответствие 

брендбуку. 

Отчет директора школы август 
2021г. 

7 Разработка графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре, 

режима МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» в связи с функционированием 

Центра образования «Точка роста». 

Утверждение графика 

работы  Центра, расписания 

занятий в 
Центре образования 
«Точка  роста» 

август 2021 

8 Открытие Центра образования 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» в единый день 

открытий. 

Информационное освещение 

в социальных сетях  

мероприятий по открытию 

центра 

01.09. 
2021 г. 

9 Организация набора учащихся по 

программам Центра образования 

«Точка роста» на базе МБОУ 
«Клязьмогородецкая  ООШ» 

Формирование приказов о 

зачислении учащихся в 
Центр образования 
«Точка  роста» 

28.08.2021-
20.09.2021  

10 Реализация учебно-воспитательных, 
внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования 

«Точка роста». 

Реализация плана учебно-

воспитательных, 

внеурочных 
и социокультурных 
мероприятий  
на 2021- 2022 учебный  год 

В течении 

учебного 

года 

11 Обеспечение максимального 

вовлечения учащихся, 

педагогических и  иных работников 

системы образования, родительской 

общественности 

Достижение индикативных 

показателей 

результативности 

 

12 Повышение квалификации 

педагогических работников и 

сотрудников центров образования  

«Точка роста» 

План КПК до 21 
апреля 
2021 г. 

13 Предоставление отчетности о 

создании и функционировании 

Центра 

Проведение мониторинга По 

отдельному 

плану 
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