
Муниципальное казенное

учреждение
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образованпя>
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образования
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Бирикээс

Ленскэй к

от <<16>> февраля 2021 года
м 7211

о создании Щентров образования естественно-научной и технологической
направленностей <<Точка роста в МО <<Ленский райоп>> в 2021 году

во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской

Федерации от |2 января 2021 года JФ р-б (об утверждении методическиХ

р.пой.пдаций по созданию и функционированию в обrцеобразовательных

организациrIх, расположенных в сельской местности и мztлых городах, центров

оЪр*о"u""" естественно-научной и технологической направленностей, на

основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

от 29 января 202l г. J\b 01-03/1l1 (О создании Щентров образованияестественно-

научной и технологической направленностей <точка роста) в муниципilльных

образованиях Республики Саха(Якутия) в 2021 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать Щентры образования естественно-научноЙ и техноЛогическоЙ

направленностей кТочка роста) на базе (МБоУ соШ J\b 4 С углубленныМ
из}п{ением отдельных предметов г. Ленска>>, (МкоУ соШ с. Натора), (МКоУ
СОШ с. Толон>> (Приложение l).

2. Утверлить:
- ,.щорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию
I_{eHTpoB (Приложе ние 2);

- Минимztльные индикаторы и покiшатели реitлизации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных организациJIх, расположенных в

сельской местности и мtLлых городах, центроВ образования естественно-научной и

технологической направленностей <Точка роста) (Приложение 3).

3. Назначить ответственным координатором по созданию и

функционированию Щентров в мо <ленский район> главного специttлиста

информационно-методического отдела Бурлакову О,Г,

4. Руководителям (МБоУ соШ Jф 4 с углубленным изучением отдельных

предметов г. Ленска> (Штанько И.Л.), (МкоУ соШ с. Натора> (Ощепкова О.В.),
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(МкоУ соШ с. Толон> (Корнилова л.л.) на базе общеобразовательной

организации:
. обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные

и распорядительные акты;
. утвердить план мероприятий <,щорожную карту> по созданию и

функционированию I_{eHTpa и Медиаплан ;

. утВеРдlтгь Положение о деятельности Щентра;

. назначитьруководителящентра;

. утвердить порядок решения вопросов матери,tльно-технического и

имущественного характера Щентра;
. определить штатную численность и сформировать штатное расписание для

обеспечения функчионирования Щентра; i должности из. разработать и угвердить должностные инструкции к каждоI

числа работников Щентра;
о утвердить план учебно-воспитательttых, внеурочных и социокультурных

мероприятий в Щентре;
. обеспечить участие педагогов и сотрудников I_{eHTpa в очных и заочных

(дистанционных) курсах повышения квалификации, программах переподготовки

кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национ,шьного проекта

кОбразование);
. провести (косметический)) ремонт площадок в соответствии с фирменным

стилем <Точка роста).
5.Контроль исполнения настоящего приказа

начаJIьника управления образования Корнилову И,н,

И.о. начальшика управленпя образования

возложить на заместителя

ж.В. Могилина



Приложение 2
(У )
и мку руо

Ж.В. Могилина
к прикчву

Ns72l| от |6.02.2021,

<Цороrкц.я картФ,

посозД&цпюпфУпкцпонпроваппювобщеобразовrте.'lьныхоргtнПзаццях'расположеЦныхндтеррпторппМо<сlIепскпйрайоп>'
цептроВобрезоВ&п,п'"","""ч"""i""УчнойштехпологПческойпiправлеппостеЙ<<точкдрост&Dв2021го.ry.

ответственные
Ns 16.02.202l'Приказ МКУ РУО

Мо <Ленский

раЙон)
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г,
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л,Л., директор МКОУ СОШ с,

Руководители образовательных

Толон

организаций -
1 естественно-научной и технологической

направленностей <точка роста) на базе

кМБОУ СОШ Ns 4 с углубленньтм
изrIением отдельных предметов г,

Ленска>>, (МКОУ СОШ с. Натора>,
(МкоУ СоШ с. Толон>.

Создание I-{eHTpoB образования

Що 01 .0З.202lПриказ ООРуководители образовательных
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ JtlЪ 4 г,
Ленска, - ощепкова о.В., директор МкоУ СоШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон

организациil -Назначение руководителя
ответственного за создание и

функчионирование Щентра на базе ОО

(куратора),2

Що2З.OЗ.202|Приказ ООРуководители образовательных

центров <Точки Роста>>,

- Шiанько И.Л, директор МБОУ СОШ Ns 4 г,

Ленска, - Ощепкова о.В., директор МкоУ СоШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон

организаций -

О.Г., главный специаJIист мку руо

J Разработка и утверждение
карты> по созданию и

функчионированию Щентра на базе ОО

кдорожной

До 05.03.2021Определены
помещения в

Руководители образовательньтх организацпй -
<Точки Роста>>,

Определение помещений
в

4
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которых булет располагаться Щентр - Штанько И.Л., директор МБоУ СоШ J$ 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон

школах.

5 Разработка и согласование с МО и
науки РС(Я) проектов зонирования

Щентра

Руководители образовательных организаций -
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБоУ СоШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специztлист МКУ
руо

Приказ МО и Н
рс(я)

Що2З,OЗ.202l

6 Разработка и согласование Положения о

Щентре

Руководители образовательных организаций -
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Jtlb 4 г,
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специалист МКУ
руо

положение о

Щентре,
рЕвмещение на

сайте

31.05.2021

7 Определение перечня, разработка и

корректировка образовательных
программ, которые с 2021' -2022

учебного года булут речrлизовываться на
базе I_{eHTpa

Руководители образовательных организаций -
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г,
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон

Размещение

рабочих программ
на сайте оо

Що 20.08.202l

Определение состава педагогических

работников, которые булут

реализовывать образовательные
программы на базе Щентра

Руководители образовательных организаций -
центров кТочки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с.

составление
списка педагогов

До 19.03.2021
8.
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- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с

Толон

9 Организация повышения квалификации
педагогов

Руководители образовательных органи заций -
центров кТочки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с.

Толон
о.г главный специалист Мку Руо

повышение
квалификации

Контроль
соблюдения

графика
прохождения
педагогами

курсов.

По отдельному
графику

10. Приведение площадки I-{eHTpa в

соответствие с Методическими

рекомендациями Минпросвещения РФ
и согласованными с МО и науки РС(Я)

дизайн-проектами .

(ремонт помещений, закупки мебели).

Руководители образовательных организаций -
центров <<Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с.

Толон

Контроль
проведения работ
совместно с Руо
и администрачией

Мо <Ленский

район>

Що 20.08.2021

11 Проведение
мониторинга/фотомониторинга
готовности площадок I_{eHTpa к

открытию

Руководители образовательньtх организаций -
центров <Точки Роста>>,

- Штанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с.

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специzulист МКУ
руо

Размещение
фотографий на

сайте оо

До 20.08.202l

12. Нача_гlо работы Щентра. Торжественное
открытие. Освещение открытия в СМИ-

Руководители образовательных организаций -
центров кТочки Роста>>,

- Штанько И.Л,, директор МБОУ СОШ Ns 4 г.
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с.

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специiulист МКУ
руо

Сценарный план,
согласованный с
РУО не rrозднее

25.08.202I.
Информачионное

освещение на
сайте оо

01.09.2021



6

01.09.202lНаправление
информации по
запросу в РУО

Руководители образовательных
центров <Точки Роста>>,

- Шiанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г,
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специалист МКУ
руо

организаций -Ежекварта_ltьный мониторинг
выполнения целевых индикаторов

(показателей), характеризующий ход
мероприятий по созданию и

функционированию I_{eHTpa

1з.

Що 31 .|2.2021'Организация
участия в

мероприятиях.
Информачионное

освещение на
сайте оо

Руководители образовательных
центров <Точки Роста>>,

- Шiанько И.Л., директор МБОУ СОШ Ns 4 г,
Ленска, - Ощепкова О.В., директор МКОУ СОШ
с. Натора;
- Корнилова Л.Л., директор МКОУ СОШ с,

Толон
- Бурлакова О.Г., главный специшIист МКУ

руо

организаций -|4. Участие в мероприятиях регионilльного
и федерального уровня
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кУтверждаю>
и.о. t flчальника МКУ РУО
hL,iL- - ж.В. Могилина_-
Пфложение к приказу
Ns72llr от |6.02.2021

МиниМАЛЬныЕинДИкАТоРыиПокАЗдТЕЛи
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И

ФУНКЦИОНЙРОВДНИЮ В ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ
ОРГДНИЗДЦИЯХ, РДСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И

МДЛЫХ ГОРОДДХ, ЦЕНТРОВ ОБРДЗОВДНИЯ ЕСТЕСТВЕННО_НДУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

(ТоЧкА РосТА)

Методика расчета
минимzцьного
показателя в

целом по субъекту
Российской

Федерации, в год

минимальное
значение в год

для
мzlлокомплектн

ых

ых

минимальное
значение в год для
общеобразовательн
ых организаций,

являюшихся
мzцокомплектным

и

Наименование индикатора (показателя)
N

4155з
(в год открытия -

25)

з62
(в год открытия -

l 80)

Численность обрающихся
общеобразовательной организации,

охваченных образовательными
программами общего образования

ecTecTBeHHo-Hayl ной и технологшIескои

|направленностей на базе <Точка pocтaD

человек в

62l0
(в год открытия -

5)

,72

(в год открытия -
з6)

2

Численность обl"tающихся
общеобразовательной организации,

осваивающих допол нительные

общеобразо вательны е прогр ам мы

технлпеской и естественнонауIной
направленности на базе кТочка роста)

l00l00l00

Щоля педагогических

работников центра кТочка роста),
прошедших обlчение по программам из

pb".rpu программ повышения квалификации

федерального оператора (7о)

50l00l00
,I|,оля центров кТочка роста), реzцизующих
сетевые образовательные программы с

использованием высокооснащенных

уlенико-мест (7о)
зб25

(в год открытия
l0%)

50
(в год открытия

20%)
,Щ,оля обl"rающихся образовательных
организаций, на базе которых создаются и

функчионируrо Щентры кТочка роста) ,

вовлеченных в различные формы
сопровождения и наставничества с

использован ием кадровых ресурсов,
обеспечивающих работу
высокооснащенных 1"lенико-мест(7о)

l

)

l



Приложение 1

<Утверждаю>
и.о. н#ч.}льника МКУ РУО
ф4.,/r'---' Ж.В. Могилина

----7f-
f[риложение к приказу

Jt72/1 от 16,02.2021'

перечень общеобразовательных организацпйl на базе

которых планируется создание и функчиоцирование
IteHTpoB образования

естественно-научной и технологической направленностей
<<Точка роста>> B202l гоДу в рамках фелерального проекта

<<Современная школа>> национального проекта <<Образование>>

на территории Мо кленскuй райою,,

ль
пl
п

напменованше
муЕпцппальног
о образования

наимешованпе
общеобразовательн ой
органпзацшп, на базе
которой планпруется

созданпе Щентра
<<Точка роста)

Юридически й
адрес

общеобразо-
вательной

организацпи
(по уставу)

Числе
пност

ь
обуча

ю-
щпхся

малокомплектна
я (даlнет,
количество

классов-
комплектов)

l район

кСредняя

Nч4 с углубленным
отдельных
г. Ленска>

<Ленский
Республики

|44,
Саха

) г. Ленск,
Ленина, 59

62 ,, количество
комплектов

24

z район
6,18162,
Республика Саха
(Якугия), Ленский

район с. Натора,
пер. Школьный,5

Zб ,Ща, количество
кJIассов-комплектов
-l1

J Ленский район казенное
,ное

<Средняя

б78 l 54,
Республика Саха
(Якугия), Ленский

район с. Толон,

ул. Терешкпна,2

27 Ща, количество
кJIассов-комплектов
- 11

Иуниципальное казенное

эбщеобразовательное

учреждение кСредняя
эбщеобразовательная
школа с. Натора>
муниципального
образования кЛенский

район> Республики Саха
Якчгия)

общеобразовательная
школа с.Толон>>

муниципального
образования <Ленский

район>> Республики Саха
[Яютия)


