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План мероприятий 

 по созданию и открытию Центра образования  

 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ №5 г. Охи 

 имени кавалера ордена Мужества  

Алексея Викторовича  Беляева 

 

№  Наименование мероприятия Ожидаемые результаты  Сроки  

1 Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

1.1.  Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» (далее - Центра):  

 До 

01.09.2021г. 

1.1.1

. 

Создание приказа о создании Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 

г. Охи  имени кавалера ордена 

Мужества  Алексея Викторовича   

Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. 

Охи имени кавалера ордена 

Мужества Алексея Викторовича  

Беляева 

До 

01.09.2021г. 

1.1.2

. 

Утверждение Положения «О Центре 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №5 

г. Охи  имени кавалера ордена 

Мужества  Алексея Викторовича  

Беляева» 

Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. 

Охи им. А.В.  Беляева 

До 

01.09.2021г. 

1.1.3

. 

Назначение руководителя Центра, 

работников Центра. 

Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. 

Охи им. А.В.  Беляева 

До 

01.09.2021г. 

1.1.4

. 

Утверждение плана по созданию и 

открытию Центра 

Приказ директора МБОУ СОШ №5 г. 

Охи им. А.В.  Беляева 

До 

01.09.2021г. 

1.2. Формирование и реализация 

медиаплана по информационному 

сопровождению создания Центра 

1..Проведение для педагогов, 

учащихся, родителей 

информационной компании о 

проекте и концепции создания 

Центра образования по средствам 

печатных СМИ (новости, интервью), 

сетевых СМИ и Интернет-ресурсов 

(статьи, новости), социальных сетей 

(новости, анонсы). 

2..Размещение на официальном сайте 

МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В.  

Беляева баннера «Точка роста» -

федеральной сети Центров с 

гиперссылкой на постоянно 

действующую страницу сайта 

3.. Презентация проекта «Точка 

роста» на классных часах, 

педагогических советах, 

родительских собраниях. 

В течение 

реализации 

проекта 

1.3. Закупка, доставка и наладка 

оборудования 

Наладка оборудования До 

01.09.2021г. 

1.3.1 Подготовка технического задания 

согласно рекомендуемому 

инфраструктурному листу 

Проведение закупочных процедур Апрель-май 

2021 

1.3.2 Объявление конкурсных закупочных Проведение закупочных процедур Май 2021 



. процедур 

1.3.3

. 

Наладка оборудования соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Июль 2021 

1.4. Приведение площадок Центра в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Апрель-

август 

2021г. 

1.4.1

. 

Выделение и ремонт помещения для 

размещения Центра 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Июль-

август 2021 

1.4.2

. 

Закупка, доставка, сборка и установка 

мебели в помещении Центра 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Апрель-

август 2021 

1.4.3

. 

Оформление помещения Центра:  

Закупка, доставка, установка и 

оформление стендов 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Август-

октябрь 

2021 

2. Методические мероприятия по созданию и организации работы Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

2.1. Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

образовательных программ 

естественно-научной и 

технологической направленностей и 

программ внеурочной деятельности, 

реализуемых на материально-

технической базе Центра образования 

«Точка роста» 

Утверждение образовательных 

программ естественно-научной и 

технологической направленностей и 

программ внеурочной деятельности. 

До 

10.09.2021

г. 

2.2. Формирование реестра 

образовательных программ 

реализуемых на материально-

технической базе Центра образования 

«Точка роста» 

Утверждение реестра образовательных 

программ реализуемых на 

материально-технической базе Центра 

образования «Точка роста» 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

2.3. Разработка графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре, режима 

работы МБОУ СОШ №5 г. Охи им. 

А.В. Беляева в связи с 

функционированием Центра 

образования «Точка роста» 

Утверждение графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре. 

Август -

сентябрь 

2021г. 

3. Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

3.1. Организация набора учащихся по 

программам Центра образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» на базе  МБОУ СОШ 

№5 г. Охи им. А.В. Беляева. 

Приказ о зачислении учащихся в 

Центр образования «Точка роста» 

Сентябрь 

2021г. 

3.2. Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования 

«Точка роста». 

Реализация плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в 

Центре образования «Точка роста». 

В течение 

реализации 

проекта 

3.3. Обеспечение максимального 

вовлечения учащихся, педагогических 

и иных работников системы 

образования, родительской 

общественности в обучение по 

естественно-научным и 

технологическим направлениям, а 

также общее просвещение населения. 

Достижение индикативных 

показателей результативности 

деятельности Центра образования 

«Точка роста» исходя их основных 

задач Центров образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей. 

В течение 

реализации 

проекта 

    

 


