
                     

 
 

 

 

План подготовки  

МАОУ МО Динской район СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

 к реализации регионального проекта «Современная школа», 

                                       на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Анализ существующих условий ОО, 
определение месторасположения и 
проектирование Центра «Точка роста» 

Директор, 
заместитель  
директора по 
АХР 

Проект 
Центра «Точка 
роста» 

Октябрь 
2021г. 

2 Изучение методических рекомендаций 
по созданию и функционированию в 
ОО центров образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 

Директор, 
заместители  
директора по 
УВР, ВР 

заместитель 
директора по 
УМР 

Ноябрь 
2021г. 

3 Составление локального сметного 
расчета на проведение косметического 
ремонта в помещениях школы в связи 
с открытием образовательного центра 
«Точка роста»  

Заместитель  
директора по 
АХР 

локальный 
сметный расчет 
на проведение 
косметического 
ремонта 

Декабрь  
2021г. 

4 Разработка Положения о центре 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Утверждение на 
педагогическом 
совете 

Февраль 
2022г. 

5 Разработка должностной инструкции 

руководителя центра образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» 

Специалист по 
кадрам 

Должностная 
инструкция 

Февраль 
2022г. 

6 Изучение проекта по зонированию 
центра «Точка роста» 

Директор, 
заместители  
директора 

Школьный 
проект по 
зонированию 
центра «Точка 
роста»Приказ о 
создании 

Февраль 
2022г. 

7 Подготовка локального нормативного 
акта о назначении руководителя 
«Точка роста» 

Директор Приказ о 
назначении 
руководителя 
«Точка роста» 

Май 2022г. 

8 Составление локального сметного 
расчета на оформление интерьера 
(брендирование) центра образования 
«Точка роста» 

Директор, 
заместитель  
директора по 
АХР 

локальный 
сметный расчет 
по 
брендированию 

Март 
2022г. 



9 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации 
сотрудниками Центра «Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Удостоверения 
о повышении 
квалификации  

Апрель- 
август 
2022г. 

10 Проведение косметического ремонта 
помещений школы Центра «Точка 
роста» 

Заместитель  
директора по 
АХР 

Акт 
выполненных 
работ 

Июнь 
2022г. 

11 Внесение изменений в 
образовательные программы, 
обновление содержание рабочих 
программ по химии, биологии, 
физики.  

Заместитель 
директора по 
УМР, 
руководители 
ШМО 

Рабочие 
программы  

Май- 
август 
2022г. 

12 Разработка дополнительных учебных 
программ, курсов внеурочной 
деятельности 

Заместитель 
директора по 
ВР, ПДО 

Рабочие 
программы  

Май- 
август 
2022г. 

13 Организация и контроль 
своевременности получения 
оборудования для Центра «Точка 
роста» 

Заместитель  
директора по 
АХР 

Акт  
приемо-
передачи 

20 июля 
2022г. 

14 Установка и настройка оборудования 
для Центра «Точка роста» 

Заместитель  
директора по 
АХР, 
электроник 

Акт  
Готовности 
Центра  

Август 
2022г. 

15 Размещение информации в сети 
Интернет об открытии  Центра 
образования «Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
УМР 

Разделы на 
сайте и   в 
  социальных 
сетях ОО 

Август 
2022г. 

16 Информирование родителей по 

вопросам записи детей  

Заместитель 
директора по 
ВР 

Информация на 
сайте и в 
социальных 
сетях ОО 

Август 
2022г. 

17 Утверждение рабочих программ по 
химии, биологии, физики, ДО и курсов 
внеурочной деятельности 

Директор Протокол 
педагогического 
совета 

Август 
2022г. 

18 Разработка плана деятельности Центра 
«Точка роста» 

Руководитель 
Центра 

план работы 
Центра «Точка 
роста» 

Август 
2022г. 

19 Старт набора детей в группы Центра 
образования «Точка роста» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Формирование 
групп учащихся 

Август- 
сентябрь 
2022г. 

20 Открытие  Центра образования «Точка 
роста» 

Директор Сообщение в 
СМИ 

Сентябрь 
2022г. 
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