
 

 



Приложение 1 

к приказу № 23-од 

от 24.02.2021 г. 

 

Штатное расписание  

Центра «Точка роста» 

на базе ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

 

Позиция  

(содержание деятельности) 

Количество штатных единиц 

Руководитель, 

учитель информатики 

1 (совмещение) 

Педагог дополнительного образования, 

учитель технологии 

1 (совмещение) 

Педагог-организатор, 

учитель математики 

1 (совмещение) 

Педагог по предмету «Физика» 1 

Педагог по предмету «Химия и биология» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 23-од 

от 24.02.2021 г. 

 

 

Дорожная карта 

по созданию  и функционированию центра образования естественнонаучной  и технологической  направленностей 

 «Точка роста» на базе ГБО У СОШ № 1 с. Обшаровка  в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Контрольный 

показатель 

Дата начала Дата окончания 

1 Размещение на сайте ОУ  

вкладки о создании Центра  

«Точка роста» 

Ответственный за сайт Информация на сайте 

ОУ  о создании 

Центра «точка роста» 

18.02.2021 г. 25.02.2021 г. 

2 Назначение руководителя 

(куратора), ответственного за 

создание и функционирование 

Центра «Точка роста» 

Директор ОУ, 

 ответственный за сайт 

Приказ,  

размещение на сайте 

ОУ 

24.02.2021 г. 25.02.2021 г. 

3 Разработка и утверждение 

«дорожной карты» по 

созданию и 

функционированию  

Центра «Точка роста» 

Директор ОУ, 

ответственный за сайт 

«Дорожная карта», 

приказ,  

размещение на сайте 

ОУ 

18.02.2021 г. 28.02.2021 г. 

4 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования  

Центра «Точка роста» 

Директор ОУ, 

ответственный за сайт 

Медиаплан, 

приказ,  

размещение на сайте 

ОУ 

18.02.2021 г. 28.02.2021 г. 

5 Определение помещений ОУ    

в которых будет располагаться 

Центр «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

Юго-Западное 

управление, 

Органы местного 

Приказ,  

размещение на сайте 

ОУ 

18.02.2021 г. 28.02.2021 г. 



самоуправления 

6 Разработка и согласование с 

МОиНСО дизайн-проекта 

Центра «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

Юго-Западное 

управление, 

Органы местного 

самоуправления 

Дизайн-проект 

 Центра «Точка 

роста», 

размещение на сайте 

ОУ 

28.02.2021 г. 20.03.2021 г. 

7 Разработка и утверждение 

Положения  

о Центре «Точка роста» 

Директор ОУ, 

ответственный за сайт 

Положение  

о Центре «Точка 

роста», 

размещение на сайте 

ОУ 

18.02.2021 г. 01.03.2021 г. 

8 Внесение изменений в 

локальные акты об оплате 

труда работников в случае 

установления доплат 

педагогическим и 

управленческим работникам 

Центра «Точка роста» 

Директор ОУ, 

ответственный за сайт 

Приказ,  

размещение на сайте 

ОУ 

25.02.2021 г. 31.08.2021 г. 

9 Определение перечня, 

разработка и корректировка 

образовательных программ, 

которые с 2021-2022 учебного 

года будут реализовываться на 

базе Центра «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

ответственный за сайт  

Образовательные 

программы, 

размещение на сайте 

ОУ 

28.02.2021 г. 20.08.2021 г. 

10 Обеспечение расчета 

показателей 

функционирования Центра 

«Точка роста» 

для общеобразовательной 

организации и предоставление 

на вышестоящие уровни 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

Юго-Западное 

управление 

 

Информация  25.02.2021 г. 10.03.2021 г. 



11 Определение состава 

педагогических работников, 

которые будут реализовывать 

образовательные программы 

на базе Центра «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка 

 

Список 

педработников 

Центра «Точка 

роста» с указанием 

сроков и тем, 

пройденных за 

последние 3 года 

курсов повышения 

квалификации 

25.02.2021 г. 15.03.2021 г. 

12 Организация повышения 

квалификации педагогов 

Центра «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка 

 

Повышение 

квалификации 

педагогами 

01.03.2021 г. 31.08.2021 г. 

13 Приведение площадок Центра 

«Точка роста» в соответствие 

 с методическими 

рекомендациям                            

Минпросвещения РФ и 

согласованными с МОиНСО 

дизайн-проектами (ремонт 

помещений, закупка мебели). 

Получение, размещение 

оборудования 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

Юго-Западное 

управление, 

Органы местного 

самоуправления 

Контроль проведения 

работ, закупки и 

получения 

оборудования 

01.04.2021 г. 20.08.2021 г. 

14 Проведение мониторинга/ 

фотомониторинга готовности 

площадок Центра «Точка 

роста» к открытию 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

ответственный за сайт 

Размещение 

фотографий или 

виртуальной 

экскурсии на сайте 

ОУ 

15.08.2021 г. 23.08.2021 г. 

15 Размещение на сайте ОУ 

информации о реализации 

программ, расписания учебных 

занятий и внеурочной 

деятельности, конкурсных и 

иных мероприятий, 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

ответственный за сайт 

Размещение 

информации, 

расписаний занятий, 

мероприятий  на 

сайте ОУ 

25.08.2021 г. 30.08.2021 г. 



проводимых на базе Центра 

«Точка роста» 

16 Начало работы Центров. 

Торжественное открытие. 

Освещение открытия в СМИ 

 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка, 

ответственный за сайт 

Сценарный план. 

Торжественное 

открытие  

Информационное 

освещение на сайте 

ОУ 

01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 

17 Ежеквартальный мониторинг 

выполнения целевых 

индикаторов (показателей), 

характеризующих ход 

мероприятий по созданию и 

функционированию Центра  

«Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка 

 

Направление 

информации в  

Юго-Западное 

управление 

01.09.2021 г., 

далее -                 

с 29.09.2021 г. 

 

18 Участие в мероприятиях 

регионального и федерального 

уровня 

ГБОУ СОШ № 1  

с. Обшаровка 

 

Организация участия 

в мероприятиях 

педагогов ОУ 

С 01.09.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 23-од 

от 24.02.2021 г. 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и организации работы  

центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  

на базе ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок исполнения Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

1. Создание на сайте ОУ вкладки 

Центр «Точка роста»  

 

Сайт школы, 

социальные сети, 

районная газета 

февраль-март Размещение на сайте школ 

вкладки о создании Центра 

Интервью руководителей 

ОУ, новости 

2. Информирование 

общественности о создании и 

работе Центра «Точка роста» 

 в 2021 году 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

февраль-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-сентябрь 

Размещение общей информации 

о реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», о первых 

результатах в Самарской 

области, перспективах и 

ожиданиях (на примере 

открытых центров с анонсом тех 

которые планируется создать в 

2021 году) 

Новости, 

Информационные статьи 

Публикация  на сайтах 

министерства и ТУ министерства 

перечня образовательных 

организаций, в которых будут 

созданы Центры  

 

Создание информационных 

материалов о школах, на базе 

которых в 2021 году будут 

созданы Центры 



3. Представление дизайн-проектов 

Центров 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

апрель Центр «Точка роста» создается в 

едином фирменном стиле, но 

является уникальным 

Нормативная база Центра 

«Точка роста», 

сайт ОУ  

4. Информирование об 

особенностях организации 

образовательного процесса на 

базе Центров 

Сайт школы, 

социальные сети, 

районная газета 

 

апрель-декабрь Создание информационных 

материалов об ОУ, об 

актуальности создания Центра 

«Точка роста», об особенностях 

организации образовательного 

процесса,  с информацией о 

количестве учащихся, которые 

будут проходить в нем обучение 

 

Анонсы, 

информационные 

материалы, 

интервью с 

руководителями ОУ, 

педагогами, учащимися, 

5. Начало ремонтных работ в 

кабинетах Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, районная 

газета 

(ежемесячно) 

Июнь-август 

 

Предоставление информации  

(мониторинг) (раз в две недели)  

Центра «Точка роста» 

Новости, фоторепортажи 

о ходе ремонтных работ 

6. Повышение квалификации 

учителей Центров 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

апрель-декабрь  

 

Создание информационных 

сюжетов об обучении учителей, 

повышении их квалификации, 

освоении новых 

образовательных технологий, 

отчеты о результатах обучения 

Новости,  

интервью с учителями 

7. Начало поставок оборудования в 

Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, районная 

газета 

 

Июнь -август Информация об оснащении 

Центра «Точка роста»,  

о порядке использования 

оборудования 

Графическая информация (фото) 

Центров 

Создание информационного 

промо-ролика «Точка роста»  

Фоторепортаж, статьи   

8. Торжественное открытие Центра 

«Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, районная 

газета, 

«Вестник 

образования»  

Сентябрь  Подготовка и создание 

видеоролика об открытии 

Центра «Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов о старте начала работы 

Центров  

Инфографика  

Видеосюжеты, новости, 

статьи, 

интервью с учащимися, 

учителями и 

руководителем ОУ 



 9. Информационное сопровождение 

работы Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, 

информационный 

стенд, 

районная газета 

Сентябрь-декабрь  

 

Создание информационных 

сюжетов о старте и  работе 

Центра «Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов об организации 

внеурочной  и проектной 

деятельности в Центре «Точка 

роста» 

 

Фото-видеорепортаж, 

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

руководителями ОУ, 

родителями, 

отзывы 



 

Приложение 3 

к приказу № 23-од 

от 24.02.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1  

имени Героя Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка 

муниципального района Приволжский Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – Центр) на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области 

создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической 

направленностей.  

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Советского Союза П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района 

Приволжский Самарской области  (далее – Учреждение), а также в целях 

выполнения задач и достижения показателей и результатов национального 

проекта «Образование».  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Самарской области, программой развития Учреждениия, планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением.  

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология».  



 

2.2. Задачами Центра являются:  

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность;  

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период;  

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы.  

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с:  

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры 

«Точка роста»;  

- с федеральным оператором и региональным оператором, осуществляющим 

функции по информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка 

роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников;  

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

 

3.1. Директор Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении 

руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), 

а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.  

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из 

числа руководящих и педагогических работников.  

3.3. Руководитель Центра обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;  

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра;  

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы 

Центра;  

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

 



3.4. Руководитель Центра вправе:  

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения;  

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 

Центра и осуществлять контроль за его реализацией;  

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра;  

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


