
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципzlльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 r. лъ 3898

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ]S 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного саJ\,rоуправлеIiия в Российской
Федерации>, п.l3 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области, письма Министерства просвещения Российской
Федерации от 25.11.2022 Ns ТВ-2610/02 <О направлении методических

рекомендаций>>, распоряжеЕиrI Комитета общего и профессионЕцьного
образования Ленинградской области от 28.11.2022 Ns 2ЗЗЗ-р <Об утверждении
Комплекса мер (<,Щ,орожная картa>) по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенньIх
в сельской местности и м€UIых городах, центров образования естественЕо-
научной и технологической направленностей <Точка роста) в рамках
реализации федерального проекта <Современная школаD национального
проекта <Образование>> в 2023 году)) в целях организации работы по созданию
и функционированию Центра образования естественно-науlной и
технологической направлецностей <<Точка pocтD в рамках решIизации
федерального проекта <Современная школа)) Еационального проекта
<Образование>> на территории Волховского муниципarльного района
Ленинградской области в 2023 году, постаЕовляю:

* *\Р**

ш

Волхов

О создании и функционировании
Щентра образования естественно-

научной и технологической
направленностей <<Точка роста)) в
рамках реализации федерального

проекта <<Современная школа)>
национального проекта

<<Образование)> Еа территории
Волховского муниципального

района Ленинградской области
в 2023 году



1. Создать в 2023 голу Щентр образования естественно-наl"rной и
технологиtIеской Еаправленностей <<Точка роста)) (далее - I_{eHTp <Точка

росто) Еа базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
r{реждеЕия <<Алексинская средняя общеобразовательная школа) (далее -
МОБУ <<Алексинская средняя общеобразовательнЕц школa>).

2. Назначить ответственного по Волховскому муниципЕrльному району
Ленинградской области за создание и функционирование I]eHTpa <<Точка

роста) Обlхову Ларису Викторовну, директора МКУ <I-{eHTp образования>.
З. Утверлить комплекс мер (<,Щорожнм картu) по создаЕию и

функционированию I-{eHTpa <<Точка ростФ) на базе МОБУ <Алексинская
средняя общеобразовательнаJI школa>) в 2023 году (Приложение).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постаIIовления возложить на
заместитеJUI главы администрации по соци€шьIlым вопросам.

Глава адuини А.В. Бришуtt

пал
ъ

Исп, Л,В. Об}това, 7l576



Утвержден
пост€lновлением

админис,грации Волховского
муниципаJIьного района
Ленинградской области

от 19 декабря 2022 Ns 3898
Приложение

Комплекс мер (<<flорожная карта>>) по созданию и функционированию
Щентра <<Точка роста) на базе МОБУ <<Алексинская средняя общеобразовательная школа> в 2023 году

J,lc Наименование мероприятия ответственные исполнители Сроки исполltсrrия

l Утверждение комплекса мер (<.Щорожная карта>) по создzlнию и

функционированию I{eHTpa <<Точка роста>>

комитет по образованию,
МКУ кЩентр образования>

29 декабря 2022г.

2 Утверждение должностпого JIица, ответственного за создание и

функчиопирование Щентра <<Точка роста) в Во.гховском
муниципальном районе

комитет по образованию 29 декабря 2022г

з Формирование рабочей группы по

федерального проеIсга <Современная
проекга <Образование>

реtrлизации мероприятий
школФ) национtlльного комитет по образованию 29 декабря 2022r.

Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу
<Современное образование в Волховском муниципальном районе>

комитет по образованию
январь 2023г.

5 Утверждение типового Положения о деятельности Щентра <Тош<а

роста)
МОБУ <Алексинская средняя
общеобразовательная школа>)

29 декабря 2022г.

6 У,гверждение медиalплана информационного сопровождения
создания и функчионирования I{eHTpa <Точка роста>

МКУ <Щентр образования>,
МОБУ <Алексинская средняя

общеобразовательная
школа)))

29 декабря 2022г

7 Заседание рабочей группы по реализации
федерального проекта <Соврменная школal)
проекта <Образование>

меропри-rгий
национilльного

l раз в KваpTа.lI

в2O2З r.

4.

комитет по образованrпо



8 Зак;rючение соглашения межд/ ад\.rинистрацией Во-rжовского
муниципaшьною района Ленинградской области и Комитетом
общего и профессиональпого образования Ленинградской области
о предоставл9IIии субсидии
Ана-llиз и подбор кадрового состава Щентра <Точка роста> МКУ <Щентр образования>,

МОБУ <Алексинская средняJI
общеобразовательная

школа))

l5 января 2023г.

февраль 2023г.

l0. комитет по образованию,
МКУ <L{eHTp образования>

МОБУ <Алексинскtш средняя
общеобразовательн:lя школФ)

0l февраля 2023г.

1l. Объявление зач/пок товарв, работ, услуг дrя создания Щентра
<То.л<а роста> 15 феврши 202Зг.

|2. Разработка локzuIьЕьD( нормативньD( актов о деятельносги Щентра
<То.п<а pocTar>

МОБУ <Алексинскм средняя
общеобразовательнм школа) март-июнь 2023г.

lз. Зашпочение муниципдIьньD( контактов, договоров на поставку
оборудования

МОБУ <Алексинска, средняJl
общеобразовательнzш школа>

0l мая 202Зг.

l4. вКосметический ремонт, приведение площадки центра
соответствие с фирменньтм стилем <<Точка роста>

МКУ <I-{eHTp образования>,
МОБУ <Алексинская средняJI
общеобразовательнzul школФ)

июнь-июль 202Зг.

l5. Подготовка ипформаrдиоппой справки об общеобразомтельной
оргдшзации, на базе которой плшшруется созд {ие Щентра <То.п<а

ростa))

МКУ <Щентр образования>,
МОБУ <Алексинскiц средняя
общеобразовательнzlя школФ)

до 10 июня 2023г.

l6. .Щоставка и наладка оборудования для IJeHTpa <Точка роста> МОБУ <Алексинскм средняя
общеобразовательнzш школаD

l5 июля 2023г.

17. Разработка и }тверждепие образовательньD( программ I-{eHTpa

<Точка роста>

МКУ <L{eHTp образования>,
МОБУ <Алексинскitя средIIяJI
общеобразовательнаJl школФ)

l8. Разработка Iшiша мероприятий, направлеЕных на обеспечение

функционироваrия Щентра включающий 1^rебно-воспитательные,
внеурочные и социокультурные мероприятия в l-{eHTpe

МОБУ <Алексинск.rя средняJ{
общеобразовательнtlя школаD доl5 июня 2023г.

19. Завершение ремонтных работ, приведеЕие площадки I-{eHTpa

<Точка роста> в соответствии с мотодическими рекомендациями
Минпросвещения России

МКУ <I {eHTp образования>,
МОБУ <Алексинскirя средняя
общеобразовательнм школa>)

01 августа 2023г.

комитет по образовшrию

9.

Согласование и уверждение типового проекга д-rзайна и
зонирования помещения L{eHTpa <Точка роста>

МОБУ <Алексинск{rя средняя
общеобразовательнzul школа)

май-авгчст
202Зг.



20. Формирование рФестра док},ментов, подтверждalющих приемку
материllльIlьD( цеrrностей и услуг в рамках создания Щентра кТочка
роста)

МКУ кЩентр образовшrия>,
МОБУ <Алексинск.u средняя
общеобразоватеJьнzlя школФ)

0l августа 2023г.

21.

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

МОБУ <Алексинская средняя
общеобразовательная школа>
МКУ <I-{eHTp образования>22.

25 авryста2O2Зг.

Организация набора детей, обучающихся по программам I-{ен,гра

<Точка роста>

МОБУ <Алексинскм средняя
общеобразовательн{lя школа>

август-сентябрь
202Зr.

24. Повьппение ква.тп,rфикации педаюгическкх работпиков,
реализующих образомтельные пргрalммы на базе Центра (то.л(а
pocTa))

МКУ кЩептр образования),
МОБУ <Алексинскaш средItяя
общеобразовательнаJI школа>

январь-декабрь 2023г.

25. Создание и зIшолнение раздела о Щентре <Точка роста> на сайте
общеобразовательной организации МОБУ <Алексинская средЕяя

общеобразовательнtul школа)

до 31 декабря 2023г.
(создмие)

до 01 сентября 2023г.
(завершенис заполнения)

zo. Открыгие I-{eHTpa <Точка роста> комитет по образовшllло,
МКУ <I-{eHTp образования>,

МОБУ <Алексинскtц средrяя
общеобразовательнаJI школ,D)

0l сентября 2023r,.

27. Проведение мониторинга вьiполнения показателей создания и
фуrrкционирования Щентра <Точка роста>

МКУ кЩентр образования>
0l октября 202З г., дмее

ежеквартально
28. Анализ деятельносп-r I-{eHTpa <Точка роста> в части исполнения

показателей по реzulизации образовательных програп,rм,
оргtlнизации внеуро.пrой деятельности и охвату об)лrающихся

МКУ <I-{eHTp образования> сентябрь-декабрь
(ежемесячно) 2023г.

29. Подведение итогов работы по создzlнию I-{eHTpa <Точка ростa>) на
совещаниях руководителей образовательньп< оргаrизаций

комитет по образованию,
МКУ <I_{eHTp образования>

оюябрь-декабрь 2023г.

Оплата за поставленное оборудование дJIя I-{eHTpa <Точка роста> |5 авrуаа2O2Зг.

2з.


