
 

Приложение 2  

к приказу от 17.12.2019 №266-ОД 

 

План («дорожная карта») по созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл 

№ Наименование мероприятия Механизм 

реализации 

мероприятия  

Срок 

реализац

ии 

Ответственные  

за реализацию  

мероприятия  

1. Издание локального  акта о  

создании  и функционировании  

Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее - Центр)   

на базе МБОУ «СОШ № 1» г. 

Вуктыл (далее - Школа) 

Разработка и 

утверждение 

локального 

нормативного акта 

Школы  

декабрь 

2019 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

2. Формирование и реализация 

медиаплана по 

информационному 

сопровождению Центра, в т.ч. 

размещение баннера на главной 

странице сайта Школы с 

переходом на информационную 

страницу Центра 

Разработка и 

утверждение 

медиаплана  

Центра, создание 

страницы  на  сайте 

Школы; 

размещение 

баннера 

декабрь 

2019 г. - 

январь 

2020 г. 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

ответственный 

за ведение 

сайта Школы 

3. Участие в мероприятиях по 

повышению  квалификации 

(профмастерства) руководителя 

и педагогов Центра 

Обучение  

руководителя и 

педагогов Центра 

март-

июнь 

2020 г. 

Заместители 

директора по 

УР  

4. Корректировка основных и 

разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного 

технического и гуманитарного 

профилей, реализуемых на базе 

Центра 

Внесение 

изменений в ООП 

НОО, ООП ООО. 

Разработка и 

утверждение 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ, 

планируемых к 

реализации на базе 

Центра 

март- 

июль 

2020 г. 

Заместители  

директора по 

УР, 

руководители 

ШМО 

5. Закупка, доставка и наладка 

оборудования и средств 

обучения, мебели для Центра, в 

т.ч. приобретенного 

централизованно Минобрнауки 

Республики Коми 

Проведение  

закупочных 

процедур. Приемка 

и наладка 

оборудования и 

средств обучения 

март- 

июль 

2020 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

6. Согласование с учредителем 

структуры штата Центра. 

Утверждение штатного 

расписания Школы с учетом  

штатных единиц Центра 

Утверждение 

штатного 

расписания  

май-

август 

2020 г. 

Директор 

7. Приведение площадок Центра   

в соответствие с фирменным 

Проведение 

ремонтных работ 

июнь-

август 

Заместитель 

директора по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стилем «Точка роста» 2020 г. АХР 

8. Организация набора детей, 

обучающихся  по программам 

Центра 

Приказы о 

зачислении 

учащихся 

август-

сентябрь 

 2020 г. 

Директор,  

руководитель 

Центра 

9. Утверждение графика 

работы, расписания занятий 

Центра 

График, 

расписание 

август 

2020 г. 

Директор,  

руководитель 

Центра 

10. Открытие Центра  Торжественное 

мероприятие,             

рекламная 

кампания 

28.08.20

20 

Директор,  

руководитель 

Центра 


