
Комитет по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования»

ПРИКАЗ

30.11.2021 № 164 

д. Лесколово

О создании центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности 
в 2022 году

В соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 25.11.2021г. № 3070-р «Об утверждении перечня
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 
Ленинградской области, на базе которых планируется создание и функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022-2024 
годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», от 25.11.2021г. № 3069-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МОУ «СОШ «ЛЦО» Центр «Точка роста».
2. Назначить заместителя директора Пулинец Анну Александровну руководителем Центра «Точка 

роста», ответственного за функционирование и развитие центра в соответствии с п.3.4 
Методических рекомендаций.

3. Утвердить Положение о деятельности Центра «Точка роста» (приложение№ 4 Методических
рекомендаций).
Ответственная: Патык И.Ю. 
Срок-30.12.2021

4. Обеспечить информационное размещение на официальном сайте ОУ требуемой информации по 
Центру «Точка роста» в соответствии с п. 2.4 Методических рекомендаций.
Ответственный: Зубков Д.А. /
Срок-30.11.2021

5. Изучить требования к финансовому обеспечению Центра «Точка роста» в соответствии с п.5 
Методических рекомендаций и приказом Министерства .Просвещения РФ от 20.11.2018 № 235. 
Ответственные: Воронович С.Д., Ерошенко А.В.

6. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») (далее - Дорожная карта) по созданию и 
функционированию Центра «Точка роста» согласно приложению 1.

7. Обеспечение выполнения комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих 
полномочий и контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Приложение 1 
к приказу МОУ «СОШ «ЛЦО» 

№ 164 от 30.11.2021
Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»

1.

Разработка локальных актов, утверждающих:
- назначение руководителя Центра «Точка роста»;
- положение о деятельности Центра «Точка роста»;
- Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров 
«Точка роста»;
- штатное расписание Центра «Точка роста».

Пулинец А.А.
Патык И.Ю. 7
Глазунова В.Г.

Бойко Т.А., Пулинец А.А.

До 30 ноября 2021

2.

Разработка локальных актов, утверждающих:
- список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 
функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 
технологической направленностей, программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленностей;

Пулинец А.А., '
Пивоварова В.П. ftrvw

До 01.04.2022

- план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка 
роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные 
мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению 
профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».

Фильченкова Т.П., //-1 
Ринева Н.Г., ПолещукА.В.

Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста"

3. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня 
оборудования для оснащения Центров «Точка роста» Ерошенко А.В. До 15 февраля 2022

Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центров «Точка роста"

4. Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Глазунова В.Г. По мере необходимости

5. Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» в повышении 
квалификации

Пивоварова В.П., Ринева Н.Г. Апрель-июнь2022

6. Набор детей, обучающихся по программам Центров «Точка роста»
———————

Пивоварова В.П., Ринева Н.Г До сентября 2022



7. Открытие Центров «Точка роста» Пивоварова В.П., Ринева Н.Г 1 сентября 2022

Мониторинг результативности создания и функционирования Центров «Точка роста”

8.
Мониторинг деятельности Центров «Точка роста» в части исполнения 
минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации 
внеурочной деятельности и охвату обучающихся

Пулинец А.А., Ринева Н.Г.
___________ Ф~~

Ежеквартально 
Сентябрь - декабрь 2022

9. Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров «Точка 
роста» Селиверстова Е.А. Ежемесячно 

Май-август 2022

10. Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка 
роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России Селиверстова Е.А. Ежемесячно 

Май-август 2022

11. Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте 
общеобразовательных учреждений, Комитета по образованию Селиверстова Е.А., Зубков Д.А. Декабрь 2021, далее по 

мере необходимости


