
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскоm муниципальною района
. Ленинградской области

от 14 января 2021' г. .]il! З4

Волхов

О создании и фун кциони рова н и и

Щентра образования естествен нO-нау ч ной
и технологической направ,,lеннос t ей
<<Точка роста> в рамках реаJIи]ации

федерального проекта <<Современная шко.ла)>
национального проекта<<Образование>>

на территории Волховского
муниципального района

Ленинградской tlб;tасти в 202 l r o;t1

В целях организации работы по созданию и функчионированию IleHTpa
образования естественно-научной и технологической направленностей <<Точка

роста) в рамках реЕrлизации федерального проекта кСовременная школа)
национ€lльного проекта <образование> на территории Волховского
муниципаJIьного раЙона ЛенинградскоЙ облас,ги в 202 1 гол1,. в cOOlt]elcll]tlll с

распоряжением Министерства просвещения Российской Фелерашии or,21.12.202()
М Р-181 (Об утверждении методических рекомендаций по созданию и

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и маJIых городах, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей>, распоряжением Комитета общего и

профессионального образования Ленинt-радской обласlи or 2,1.I2.2020 N! ]]]9-р
<Об утвержлении Плана первоочерелных дейсr,вий (<fiорожная карIа)) llo
созданию и функшионированию центров образования естественно-научной и

технологической направленностей кТочка роста) п оста новл яю:
1. Создать ь 2021' году I-(eHTp образования естественно-научной и

технологической направленностей <Точка роста> (далее - I-{eHTp кТочка роста>)
на базе Муниципшtьного общеобразова,гельноI,о бкlдже,гrltlt,о ),чре;,к;lеtl11rl
<Бережковская ocHoBHбI общеобразовательная шкоJIа)) (iLallcc - М()БУ
<Бережковская основн€ц общеобразовательная школа)).

!(УП rЬлrФФ пфlrфu", ] ]79. т l5fix]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Назначить ответственного по Волховскому муниципаJlьному райоrr1, за

создание и функционирование l-{eHTpa <Точка роста> Обухову JIарису
Викторовну, директора МКУ <Щентр образования).

3. Утвердить план первоочередных действий (<,Щорожная карта>) по
созданию и функционированию I_{eHTpa <Точка pocTa> на базе МОБУ
<Бережковская ocEoBHarI общеобразовательная школа) в 202l году.
(Приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальны вопросам С.В. Коневу.

Глава админи А.В. Бричун

Л,В. Об}.(ова
8(8l3_63)7l5_76

L
a



Утвержден
постановлением

администрации Волховского
муниципального района
от 14 января 2021 Jt З4

(Приложение)

План первоочередных действий (<ffорожная карта>) по созданию и функционированию
Щентра <Точка роста> на базе МОБУ <<Бережковская основная общеобразовательная школа> в 2021 году

л! Наименование мероприятия ответственные исполнители Сроки исполнения

l

Формирование рабочей группы по ре.lлизации
мероприятий федерального проекта кСовременнм
школа)) национмьного проекта кОбразование>

Распоряжение Комитета по
образованию

Комитет по образованию январь

2

Внесение изменений и дополнений в
муЕиципальн},ю программу <Современное
образоваltис в Волховском муниципальном районе>

постановление главы
администрации Волховского

муниципального района
Утверждение медиаплана
сопровожления создания и

Щентра <'l"очка роста>

информачионного
функцион ирования

Распоряжение Комитета
по образованию

Комитет по образованию,
МОБУ <Бережковская ocHoBHzuI

общеобразователыlая школа

январь

4
резолюции по итогtlм

заседаний рабочей группы
l раз в квартал

5

('ог-;rаlllение Комитет по образованию 0l февраля

6
Ilлан зонирования

1_1eHTpa < l'очка роста>

Комитет по образованию,
МОБУ <Бережковскiul основнaц
общеобразовател bHiul школа))

0l марта

Проведение конкурсных
I1роltедур

Заседание рабочей группы по реализации
мероприятий федерального проекга <Современная
школа) IlаIlионаJIьного п оекта <о оваIIие)
Заклкlченис соглашения между администраttией
Волховскоl,о муницип:tльного района Ленинграпской
области и Комитетом общеl,о и профессионального
образования Ленингралской области о

Согласtlвание и утвержJlение типового,цнзайн-
проекта ,}оtlирования I{eHTpa <'Гочка роста>

Комитет lto образtlванию,
\4ОБУ <Бережковскшl ocHoBHzul
tlбtltеобразовате-л ыlая ul кола))

,7

()l Mapтa

Результат

Комитет по образованию январь

Комитет по обраrlованию

предоставлении субсидии

Объявлснl.tс закупок товаров. работ. услуг лля
создания I |ентра <Точка pocтa>



Сроки исполнениярезчльтат ответственные исполнителиN9 Наименование мероприятия
МОБУ кБережковскaц основнitя
общеобразовательнм школa>)

0l маяЗаключение муниципrrльньD( контрактов, договоров
на поставку оборудования

Контракты, договоры

ик)Itь-авгчстФотоотчеты
образовательной

организации

Комитет по образованию,
МОБУ кБережковскtш осЕовнiц
общеобразовательнtul школа>

Косметический ремонт, приведение площадки
центра в соответствие с фирменным стилем кТочка
роста)

МОБУ кБережковскм ocHoBH:uI

общеобразо вательнаJI школа))
0l июля

l0.
,Щоставка и наладка оборудования для I{eHTpa <Точка

роста)

Подписание акта-
приемки

0l августаПлатежные порrrсния МОБУ кБережковскtш основнzц
общеобразовательн{uI школа))l l.

Оплата за поставленное оборудование для Щентра
<Точка роста>

Комитет по образованию,
МОБУ кБережковскаrI ooHoBHtuI
общеобразовательная школа)

25 августаотчет

|2.

Мониторинг работы по приведению площадки
Щентра <Точка роста) в соответствие с
методическими рекомеЕдациями Минпросвещения
России

я II Blil]l,Комитет по образованию.
МОБУ <Бережковскaш ocHoBHarI
общесlбразовательнм школа))

lз.

Анализ и подбор кадрового состава Щентра <Точка

роста)
Представление

иrrформации о кадровом
составе в комитет общего

и профессионального
обрщования

Jlенингралской области

Комитеr по образованию.
МОБУ <Бережковскtц основнfut
обшtеобразовательнzul школа)

по отдельному
граф и ку

l4.

l Iовышение квапификации педагогических
работников и со]рудников I-{eHTpa <'I'очка роста) по
l Iрограммам, реaLлизуемым федеральным оператором
в листанционном и очном форматах

Отчет о прохождении
курсов повышения

квалификации

март-июIlьРаспоряжение Комитета
по образованию
локальные акты

tlбшеобразова,гель ной
организаllии

l5

актов о

Образовательные
программы

tlбtttеобразовател ьной
()рtанизации

Комиr,е,l tto образованию,
МОБУ кБережковскiш основнаJI
обпlеtlбразtlвательнiUI lllкола)

МОБУ < Бсрежковскчtя ocHoBHall
обtчеобразовательнzlя школа)

Разработка и утверждение образовательных
llрограмм I_{eHTpa <Тtrчка роста>

маи-авI чс I

8.

9

Разработка лока-ilьных нормати вн ых
.цеяl,ельности I {eHTpa <Точка pocтa>

l6.



N9 Наименование мероприятия Результат ответственные исполнители Сроки исполнения

17.
Организация набора детей, обучающихся
проrраммам I {eHTpa кТочка роста>

по Приказы о зачислении

учащихся
МОБУ <Бережковскiul ocHoBHruI
общеобразовательн(ц школа)

август-сентябрь

l8.
Открытие Щентра <Точка роста> Информационное

освещение в СМИ
Комитет по образованию,

МОБУ кБережковская основнаJI
общеобразовательнaш школа)

01 сентября

l9.

Участие I-{eHTpa <Точка роста) в едином дне
открытия

Информационное
освещение в СМИ,

фотоотчеты

Комитет по образованию,
МОБУ <БережковскаJI основнм
общеобразовательнаJI школа)

Опреде.пяется
Минпросвещения

России

20.
Предоставление отчетов по исполнению
индикативных показателей I-{eHTpa <Точка роста>

отчет Комитета по
образованию

Комитет по образованию,
МОБУ <Бережковск.ul основнiц
общеобразовательнаJI школа)

май-авгчст
(ежемесячно)

21

днализ деятельности Щентра <Точка роста> в части
исполнения показателей по реzrлизации
образовательных програJ\,tм, организации внеурочной
деятельности и охваry обучающихся

Мониторинг показателей
по реil,,Iизации

образовательных
программ, организации

внеурочной деятельности и
охвату обучающихся

Комитет по образованию,
МОБУ <Бережковскzul основная
общеобразовательная школа)

сентябрь-декабрь
(ежемесячно)

22.
Подведение итогов работы Ilo созданию Щентра
<Точка роста) на окружных совещаниях
руководителей образовательных организаций

резолюция по итогам
совещания

Комитет по образованию,
МОБУ <Бережковскzц ocнoBн{ul
общеобразовательная школа)

октябрь-декабрь


