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План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию  

Центра образования естественно-научно и технологической направленности «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ № 12 в 2022 году 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1. Создание инфраструктуры Центра 

1.1 Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, 

выделенных под Центр 

Администрация школы январь - 
апрель 2022г. 

1.2 Согласование перечня оборудования (с учетом имеющегося 

оборудования)  планируемого к получению 

Администрация школы, 

педагоги школы 

январь - 
апрель 2022г. 

1.3 Согласование  объема ремонтных работ и стоимости материалов Администрация школы январь - 
апрель 2022г. 

1.4 Ремонт, подготовка помещений  июль-август 
2022 г. 

1.5 Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы Администрация школы март- 
апрель 2022 г 

1.6 Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и 

функционирование центра «Точка роста» 

Администрация школы март- 
апрель 2022 г 

1.7 Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста» Администрация школы март- 
апрель 2022 г 

1.8 Получение и установка оборудования, необходимого для Администрация школы, июнь-август 



функционирования Центра педагоги школы 2022г. 

1.9 Торжественное открытие Центра   15 сентября 2022 

года 

Обучение сотрудников Центра 

2.1 Обучение специалистов Центра на дистанционных курсах педагоги школы март-август 
2022г. 

2.2 Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и 

семинарах, организуемых на базе Центров, открытых в 2021 

году. 

педагоги школы май-август 
2022г. 

2. Методическое сопровождение работы Центра 

3.1 Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

предметам «Биология», «Физика», «Химия». 

педагоги школы июль-август 
2022r. 

3.2 Разработка и утверждение нормативно-методической 

документации по организации деятельности Центра 

Администрация школы июль-август 
2022r. 

3.3 Предоставление отчетов по исполнению индикативных 

показателей Центра 

Куратор Центра Ежеквартально  

3. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра 

4.1 Размещение информации о Центре в СМИ Администрация школы сентябрь 
2022г 

4.2 Создание и наполнение раздела Центра на сайте школы Администрация школы сентябрь 
2022г 

 

 


