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1 Создание нормативно-правовой
базы по речrлизации проекта

<Точка pocTы:
- разработка локальньж актов о
создаIIии I_1eHTpa образования

<Точка роста), назначеЕие
ответственного за

функционирование и развитие
I_{eHTpa;

- разработка ПоложениlI о

деятепьности Щентра образования
<Точка роста))

январь 202lr. Администраци
я оУ,

руководитель
Щентра.

локальные акты
мБоу

Верхнеднепровская
сош Jф2

2 Разработка и утверждение
<,Щорожной карты> по реа-IIизации

проекта кТочка роста)

февраль - март
202 1 г.

Администраци
я оУ,

руководитель
L[eHTpa.

локапьные акты
мБоу

ВерхнеднепровскаlI
сош ]\ъ2

J Разработка и согласование
rrроекта зонирования Щентра
образования <Точка роста)

март 2021г. Администраци
я оУ,

руководитель
IJeHTpa,

учителя
хиN{ии. физики

и биологии

Локальный акт органа

управления
образование субъекта

рФ

4 Объявление закупки товаров,

успуг, работ дJuI создания Щентра
образования <Точка роста)

март 2021г. Щиректор ОУ,
контрактньй
управляющий

Контракты на
поставку

оборулования. ремонт
помешений

5 Подготовка кабинетов для <Точки

роста)
- каrrитальный ремонт,

приведение помещений в
соответствие с фирменным

стилем <Точка роста)

март - май
202 1 г.

Администраци
я оУ,

руководитель
Щентра.

Завершение

ремонтных работ

6 Организация информационного
сопровождения реализации

проекта <Точка роста)

постоянно руководитель
Щентра

Размещение
информачии на сайте

оУ. в социаJтьньlх

сетях
7 Повьтшение квалификации

сотрудников и педагогов IdeHTpoB,
в том числе IIо новым

май - декабрь
2021 г,

Администраци
я оУ,

руководитель

повьтшение
квалификации.

Контроль соблюдения
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нагIравленности
I4 Организация набора учаттIихся по

программам Щентра образования
<Точка роста)

сентябрь 202|г. Руководитель
Щентра,
педагоги

Формирование
tIрикЕвов о

зачислении rIащихся
в центре центра

образования <Точка

роста)
естествеIIнонауrной

направленности
15 Реа-rrизация уT ебно-

воспитательньж, вне}?очньж и
социокультурньD( мероприятий в

Щентре образования <Точка
роста)

в течение года Руководитель
IfeHTpa,
ilедагоги

Реализация
мероприятий

1б Ежеквартальный мониторинг
выполнония целевьIх индикаторов
(показателей), характеризующих
ход меропрпятий по созданию и

функционированию Щентра
образования <точка роста)

ежеквартально с
29.09.2021г.

Руководитель
IJeHTpa

Направление
информации


