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   Приложение №1 

   К приказу № 01-05-63/1 от 07.03.2021г 

 «О мерах по внедрению и  реализации Комплекса мер,  

  в рамках реализации федерального   проекта «Современная школа»  

   национального проекта   «Образование»   в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 

«Дорожная карта» 

По внедрению и реализации проекта «Современная школа» 

в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 

№п/п Наименование 

мероприятия/деятельности 

Результат Ответственный Срок 

1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Приказ о создании рабочей группы Клюкина Л.Н.,  

ио директора школы 

Март 

2 Разработка и утверждение Плана 

(дорожной карты) мероприятий 

созданию и функционированию Центра 

План (дорожная карта) мероприятий 

по созданию и функционированию 

Центра 

Клюкина Л.Н.,  

ио директора школы 

Март 

3 Согласование дизайн- проекта 

(расположение 

лабораторий/лабораторных зон и 

дизайнерское решение по оформлению 

помещений Центра образования «Точка 

роста»в соответствии с фирменным 

стилем МБОУ «Новосолянская СОШ 

№1» в Управлении образования. 

 

Помещения Центра, информационные 

стенды, соответствующие типовому 

дизайн-проекту, зонирование 

помещений. 

Клюкина Л.Н.,  

Моисеенко Е.А. 

Заведующие 

кабинетами: Аксенова 

Л.В., Андреева Н.Е., 

Гучигов З.С. 

Март 

4 Согласование  проекта зонирования 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1»  

в Управлении образования. 

Март 

5 Согласование проекта 

инфраструктурного листа  

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 Клюкина Л.Н. 

Моисеенко Е.А. 

Март 

6 Определение перечня образовательных 

программ, в том числе дополнительных, 

программ внеурочной деятельности, 

 

Список программ 

Директор школы 

Славщик Н.П.,  

Клюкина Л.Н. 

До 1 апреля 2021г 
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которые будут реализовываться на базе 

Центра. Изучение запроса 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) по набору 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Дайнеко Е.Н. 

7 Рассмотрение вопроса организации и 

функционирования Центра на 

педагогическом совете, совете 

родителей и обучающихся 

Протокол Директор школы 

Славщик Н.П 

Апрель-май 

8 Провести анализ ООП и определить 

возможность использования цифрового 

оборудования в различных предметных 

областях: Математика, Информатика, 

Физика, Химия, Технология, Биология  

Перечень цифрового оборудования по 

предметным областям, корректировка 

программ 

Рук. ШМО 

Аксенова Л.В. 

Саков В.С. 

Бауэр Т.В. 

Август 

9 Создание раздела  «Центр образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 

сайте школы для информационной 

открытости и публикации сведений о  

работе Центра 

Создание раздела на сайте Директор школы 

Славщик Н.П 

Август 

10 Изучение опыта работы других 

образовательных организаций по 

организации и функционированию 

Центра 

Изучение опыта работы других 

образовательных организаций по 

организации и функционирования 

Центра 

Директор школы 

Славщик Н.П 

Апрель-июль 

11 Осуществление строительно-

монтажных работ и косметических 

ремонтов, приведение площадок Центра 

в соответствие с брендбуком. Установка 

оборудования. 

Помещение Центра, соответствующее 

типовому дизайн-проекту и проекту 

зонирования 

Директор школы 

Славщик Н.П.,  

зам. директора по АХЧ 

Моисеенко Е.А. 

Май-август 

(15.08.21) 

12 Обеспечение расчетных показателей 

функционирования Центра «Точка 

роста» ОО по объемным показателям 

муниципального задания (МЗ). 

Согласование с Управлением 

Корректировка МЗ Администрация школы До 30.06.2021 
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образования объемных показателей. 

13 Приобретение ученической, 

лабораторной и иной необходимой 

мебели, специального оборудования, 

обеспечивающего хранение химических 

реактивов, вытяжного шкафа для 

помещений Центра «Точка роста» в 

стиле утвержденного дизайн-проекта за 

счет средств субвенции. 

Установление оборудования Директор школы 

Славщик Н.П.,  

зам. директора по АХЧ 

Моисеенко Е.А. 

До 15.08.2021 

14 Разработка нормативных и 

распорядительных актов: 

 - Положение о деятельности Центра 

 - Приказ о руководителе Центра  

-Приказ о внесении изменений в 

основные образовательные программы  

- Приказ о повышении квалификации 

сотрудников Центра 

 - Приказ об утверждении Положения о 

деятельности Центра  

-Приказ об утверждении Плана 

мероприятий (Дорожной карты) 

 - Приказ об открытии Центра  

-Приказ об учете образовательных 

потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Приказы, Положение о деятельности 

Центра 

Директор школы 

Рабочая группа 

Март-июнь 

15 Повышение квалификации педагогов 

Центра по новым технологиям 

преподавания учебных предметов 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

Директор школы 

 

В течение года, в 

соответствии с 

планом -графиком 

16 Открытие Центра «Точка роста»  Работа лабораторий естественно-

научного и технологического 

направленностей 

Директор школы 

 

Сентябрь  2021 
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