
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 лекабоя 2о21 г, J& зпqз

Волхов

О создании и функционировании
Щентра образования естественно-

научной и технологической
направленностей <<Точка роста) в

рамках реализации федерального
проекта <<Современная школа>>

национального проекта
<Образование) на территории
Волховского муниципального
района Ленинградской области

в2022 rолу

В целях организации работы по созданию и функционированию IJ,eHTpa

образования естественно-научной и технологической направленностей кТочка
ростa>) в рамках реаJIизации федерального проекта <Современная школа))
национЕuIьного проекта <Образование> на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области в 2022 голу, в соответствии с

письмом Министерства просвещения Российской Фелерачии от 01.1 1.202l
года М TB-l9l3/02 (О направлении методических рекомендаций>,
распоряжением Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 25.11.2021 года Nэ 3069-р <Об утверждении
Комплекса мер (<Щорожная карта)) по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных
в сельской местности и мдIых городах, центров образования ecTecl,Beнll0-
научной и технологической направленностей <Точка роста) в рамках
реализации федерального проекта <<Современная школal) национального
проекта <Образование>> ь 2022 году)) постановляю:

1. Создать в 2022 году I_{eHTp образования естественно-науrной и
техЕологической направленностей <Точка роста) (далее - Щентр кТочка
ростa>) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного

муп (в.'щф rmгр.Фц!, !, 
'79, 

а lJ000



1rurреждения (усадищенская средняя общеобразовательная школа) (далее -
МБоУ <<Усадищенск€ш средняя общеобразовательная школа>).

2. Нщначить ответственного по Волховскому муниципальному району
Ленинградской области за создание и функционирование Щентра <Точка

роста) Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ <I-!eHTp образования>.
3. Утвердить комплекс мер (<,Щорожная картu) по созданию и

функционированию I-{eHTpa <Точка роста) на базе МБОУ <<Усадищенская
средняя общеобразовательнм школа)) в 2022 rоду (Приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

5. Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социшIьным вопросам.

Глава админи

пал
о

_\

Исп, Л,В. Об}.(ова, 7l57

А.В. Брицун



Комплекс мер (<<Щорожная карта>>) по созданию и фушкционнрованию
Щентра <<Точка роста> на базе МБОУ <<Усадищенская средняя общеобразовательная школа)) в 2022 rоду

коми],е,I tlo образованию

Утвержден
постановлением

администрации Волховского
муницип€}льного района
Ленинградской области

от 23 декабря 202l J,{! 3693
Приложение

l раз в KBapTa:t
в 2022 r.

Заседание рабочей группы по реirлизации
федера_льного проекта кСовременная IJlKoJ]a)

мероприятий
национального

ll оекта <()б ваIlис))

N9 Наименование мероприятия ответственные исполнители Сроки исполнения

1 Утверждение комплекса мер (к!орожная карта>) по созданию и

функционированию Щентра кТочка роста>

комитст по образованию,
МКУ <I-{eHTp образования>

30 декабря 202l г.

2 Утверждение должностного лица, ответственного за создание и

функчионирование Щентра <Точка роста) в Волховском
муниципшtьном районе

комитет по образованию 30 декабря 202l г.

J Формирование рабочей группы по

федерального проекга кСовременная
проекга кОбразование>

реzrлизации мероприятии
школа) национilльного комитет по образованию

4 Внесение изменений и дополнений в муниципальнуо прогрllJr.lму
кСовременное образование в Волховском муниципальном районе>

комитет по образованию
январь 2022г

5 Утверхцение типового Положения о деятельности I-{eHTpa <Точка

роста)
МБоУ кУсадищенская

средняя общеобразовательнzlя
школа)

30 декабря 202l г.

Утверждение медиаплаца ияформационного сопровождения
создания и фувкчионирования Щентра <Точка роста>

МКУ <Щентр образования>,
МБОУ кУсадищенская

средняя общеобразовательнм
школа)))

30 декабря 202l l

1

tl Заключение соглашения мсжду адм и н исr,раttисй Волховского комите], г|о ()о I:}al l li l() l 5 янва 20]] r

З0 декабря 202l г.

6.



муниципального райоЕа Ленинградской области и Комитетом
общего и профессионального образования Ленинграцской области
о предостzвлении субсидии

МКУ <Щетттр образования>,
МБОУ <Усадищенская

средняя общеобразовательнм
школа))>

Анализ и подбор кадрового состава Щеrrтра <<Точка роста>

01 февраля 2022г

l0. Согласование и )"тверждение типового проекта дизайна и
зонирования помещения I{eHTpa <Точка роста>

комитет по образованию,
МКУ <Щентр образования>

МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательнtul

школa))
1l. Объявление закупок товаров, работ, услуг д.тrя создания Щентра

<Точка роста>

МБОУ <Усадищенская
средIlяя общеобразовательная

школа))
15 февраля 2022г.

МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательная

школa))
март-июнь 2022г.

12 Разработка локalльньtх нормативньгх актов о деятельности Щентра
<То.тка роста>

МБОУ кУсадищенская
средняя общеобразовательная

школаD
МКУ <I {eHTp образования>,

МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательная

школа))

июнь-июль 2022г.
l4. Косметический ремонт, приведение площадки центра

соответствие с фирменкым стилем <Точка роста>

в

l5. Подготовка информационной справки об общеобразовательной
организации, на базе которой планируется создание I{eнTpa <Точка
pocтaD

МКУ <I {eHTp образования>,
МБОУ <Усадищенская

средняя общеобразовательная
школа)

10 июня 2022г.

!,оставка и наладка оборудования лля I {eHTpa <Точка роста> МБОУ <Усадщищенскzul
средIlяя общеобразовательная

школа)
01 июля 2022г.

май-август
2022г.

17 Разработка и }тверждение образовательньж програл.tм Щентра
<Точка росто>

МКУ <I{eHTp образования>,
МБОУ <Усадишlенская

средllяя общеобразовательная
школа)

]ll 'iаверulение ремоIlтllых работ, tt1,1и вс;lение площадки IJcHTpa М Ii}' <I [eHтp образования>, 0l aBI,y,c ra 2022l,

9.

февраль 2022г.

l3. Заключение муниципальньD( контрактов, договоров на поставку
оборудования 01 мая 2022г.

l6.



МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательная

школa))

<Точка роста> в соответствии с методическими рекомендациями
Минпросвещения России

МКУ <[,{ентр обрщования> ,

МБОУ <Усадиценская
средняя общеобразовательная

школa))

0l августа 2022г.

19. Формировшlие реестра документов, подтвер}кдtlющих приемку
материаJIьньD( ценностей и услуг в рамкм создания Щентра <Точка

роста)

0l авгчста 2022г.
МБОУ <Усадищенская

средняя общеобразовательная
школо)

20. Оплата за поставленное оборудование для I_{eHTpa кТочка роста>

МКУ KI leHTp образования>
25 авrуста 2022г

Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки
Щентра <Точка роста> в соответствие с методическими
рекомендациями Минпросвещения России

21.

авryст-сентябрь
2022г.

МБоУ <Усадищенская
средняя общеобразовательнalя

школФ)

Организация набора детей, обучающихся по программам I-{eHTpa

<Точка роста>

январь-декабрь 2022г

2з Повышение ква:rификации педагогических работников,
реализ},ющих образовательные прогрilммы на базе Щентра <точка

роста)

МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательная

школа))

3l декабря 202l г.
(создание)

01 сентября 2022г.
(завершение
заполнения)

24. Создание и заполнение раздела о I{eHTpe <Точка роста> на сайте
общеобразовательной организации

0l сентября 2022г

комитет по образованию,
МКУ кЩентр образования>,

МБОУ <Усадищенская
средняя общеобразовательнм

школа)

25 Открытие I {eHTpa кТочка роста>

0l октября 2022 г.,

лzrлее ежеквартаJIьно
МКУ <IJclrTp образования>26. Проведение мониторинга выполнения показателей создzlния и

функционирования I {eHTpa <'l'очка роста>
МКУ <Щентр образования>Анализ деятельности L{eHTpa кТочка роста> в части исполнения

показателей по реzrлизаllии образовательных программ,
об Illихся

комитс,г lIo образованию,

сентябрь-лекабрь
(ежемесячно) 2022г

октябрь-.,tекабрь
2022r.

]а

с( )l]cIIlaI | иях ководителеи () азова] еJlьllых о гаIIи,]аIllir,l МКУ <Ilc об вltIIия)

22.

МКУ <Щентр образования>,
МБОУ <Усадищенская

средняя общеобразовательная
школа)

организации внеурочной дея,геJlыlости и охвату

27.

Подведение итогов работы tl() созданиIо [{ентра <Точка роста) на


