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(омплекс мер (<<.{орожсная карто>) по со3даник) и фу
образования естественно_!!аунной и технологической направленностей <<[очка

роста> в муниц ицально1}| обшеобразовател ьном учрещдении [{ув|циновская
средняя общеобразовательная пцкола }&1

м Ёаименование меропр у!яту!я Фтветственньтй Результат €оок
1 }твердить комплекс мер

(дорожнуто карту) по создани}о и
функционированито !ентра <1очка

роста)

!иректор 1шкопь| |!риказ по 1пколе [о 10 я||варя
2023 года

2 Ёазначить должноотное лицо -
руководите.тш{ центра образования

естественно-наунной и
технологической направленностей

к1очка роста).

'{иректор 
1пколь1 ||риказ по 1пколе [о 10 я1{ьаря

2023 года

-) }твердить |[оложение о
деятельности {онтра к1очка роста)

моу ксо1п ш1

!иректор [пколь1 ||риказ по тшколо .{о 10 я1\варя
2023 тода

4 €формировать типовой проект
дизайна и зонирования помещений
[ентра к1очка роста), ооотавить
проектно-ометну}о калькуляци}о

ремонтнь1х работ помещений
!ентра к?очка роста) моу ксо1п

]ч[р1

.{иректор ]пколь| |[роектно-сметн.ш
документация

.{о 01 февралтя
2023 тода

5 Ёазначить унителей, ответственнь|х
за ре'}пизаци}о цели и поставленнь1х

задач по функционировани}о
[ентра к1очка роста)

.{иректор 1пколь1 ||риказ по 1пколе
'{о 

10 января
2023 года

6 - €формировать единьлй
комплексньтй плшт мероприятий по

организационно -методической
поддержке инфраструктурь! 1]ентра

к1очка роста)

Руководитель
центра

образования
естественно-

наулной и
технопогической
направленностей

к1очка роста)

Бдиньтй
комплоконьтй план

мероприятий

[о 10 февра.тля
2023 тода

7 Ё{ача_тто работьт !енщов <<1очка

роста)
Руководитель

ценща
образования
естеотвенно-

|,1нформационное
освещение в

сми, н.}личие
заполненного

€ 01 февраля
2023 годатц

далее
постоянно в



нау{ной и
технологичеокой
направленноотей

к1очка роста)

р€вдела о {енще
к1очка роста) на

сайте ц|коль1

течеътути2023
календарного

года

8 Ржекварта-гтьнь:й мониторинг
вь1полнения показате лей создания и
функционировани'{ центров к1очка

роста)

Руководитель
центра

образования
естественно-

наунной и
технологической
направленностей

к1очка роста))

Фтчет о
вь!полнении

показателей в
йинистеротво
образования

[верокой области

€ 01 октября
2023 тода,

д{1пее _

ежеквартально

9 |!овьлтшение квалификации
улителей, ответственнь|х за

реализаци}о цели и поставленньгх
3адач по функционировани}о

!ентра <1очка роста)

Руководитель
центра

образования
естеотвенно_

наулной и
технологической
н{}правленностей

к1очка роста)

}(урсовая
подготовка в !4}}

€ 13 феврагля
по 28 февраля

2023 года

10 |1овьттпение квалификации
руководите.]ш{ ценща образования

естественно-наунной и
технологической напр!шленностей

к1очка роота)

[иректор |пколь! !(урсовая
подготовка

1!1арт_апрель
2023 года

11 14нформация о повь11шении
ква_ттификации педагогичеоких

работников

Рщоводитель
центра

рбразования
естеотвенно-

наунной и
технологической
н,}правленноотей

<<}очка ооста))

||о форме,
определяемой

1!1иниотерством
образования

1верской облаоти

Ао 01 мая2023
года

\2 ||роведение ремонтньтх работ
помещений !ентра к1очка роста)

моу ксош л91

.{иректор тпколь1 Фото и видеотчет'
докр{ентальньтй
отчет по формам,

определяемой
1!1инистерством

образования
1веоокой области

€ 01 февраля
по 31 

'вгуста2023 тода


