
 
 



Приложение №1  

к распоряжению администрации Приволжского муниципального района  

от 10.02.2021 № 57-р 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

центров «Точка роста» в 2021 году 
 

№ 

п/

п 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

исполнения 

1 Утверждение 

показателей    

деятельности    центров 

«Точка роста» в 

Приволжском 

муниципальном районе 

в 2021 году (далее -

Центры) 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района (далее – 

МКУ отдел 

образования) 

Распоряжение 

администрации 

Приволжского 

муниципальног

о района 

Февраль 

2021 

2 Определение 

должностных лиц, 

ответственных за 

создание и 

функционирование 

Центров  

МКУ отдел 

образования 

Приказ МКУ 

отдела 

образования 

Февраль 

2021 

3 Издание локальных 

актов 

общеобразовательных 

учреждений, 

утверждающих 

Положение о центре 

«Точка роста» и его 

руководителя 

МКУ отдел 

образования 

Приказы 

общеобразова 

тельных 

учреждений 

01.03.2021 

4 Формирование 

проектов зонирования 

центров «Точка роста» 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ отдел 

образования  

Проекты 

зонирования 

01.04.2021 

5 Объявление закупок 

товаров, работ, услуг для 

оснащения центров 

«Точка роста» 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ отдел 

образования 

Извещения о 

проведении 

закупок 

01.04.2021 

6 Проведение ремонтных 

работ по приведению 

площадок центров 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ отдел 

Фотоотчет 25.08.2021 



«Точка роста» в 

соответствие с 

Руководством по 

проектированию и 

фирменному стилю 

образования 

7 Разработка рабочих 

программ по предметам, 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ отдел 

образования  

Программы 25.08.2021 

8 Начало работы центров 

«Точка роста». 

Проведение 

мероприятий по 

открытию 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ отдел 

образования 

Информационн

ое освещение в 

СМИ 

01.09.2021 

8 Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам центра 

Общеобразователь

ные учреждения 

 

Приказы 

учреждений о 

зачислении 

учащихся 

Сентябрь 

2021 

9 Проведение 

ежеквартального 

мониторинга 

выполнения показателей 

создания и 

функционирования 

центров «Точка роста» 

МКУ отдел 

образования 

Отчет о 

выполнении 

показателей  

01.10.2021, 

далее – 

ежекварталь

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к распоряжению администрации Приволжского муниципального района  

от 10.02.2021 № 57-р 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 деятельности центров «Точка роста»  

в Приволжском муниципальном районе в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение в год 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений, не 

являющихся 

малокомплектн

ыми  

(МКОУ ОШ 

№12 г. 

Приволжска) 

Минимальное 

значение в год 

для 

малокомплект

ных 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(МКОУ 

Плесская СШ) 

Значение по 

Приволжскому    

муниципально

му району  

2021г. 

1. Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, осваивающих 

два и более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» * 

(человек) 

 

 

 

 

 

274 

(в год открытия 

-137) 

 

 

 

 

 

103 

(в год 

открытия -52) 

 

 

 

 

 

 

377 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, осваивающих 

дополнительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общеобразовательные 

программы технической и 

естественнонаучной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» ** 

(человек) 

55 

(в год открытия 

-28) 

21 

(в год 

открытия -10) 

76 

 

3. Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора*** (проценты) 

100 100 100 

 

* Использование средств обучения и воспитания (оборудования) возможно на всех уровнях 

общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по 

программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя 

предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательного учреждения, каждый 

из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, 

реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в 

общеобразовательном учреждении общая численность обучающихся меньше указанного значения, 

значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся. 

 

** В случае, если в общеобразовательной учреждении общая численность обучающихся меньше 

значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей 

численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных учреждений допускается 

отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного 

образования. 

 

*** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника 

центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 

3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям 

Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также 

учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по 

программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 
 


