
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

25.02.2021 г. № _0

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и 
функционированию в городском округе Красноуральск в 2021 году на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 имени Киселева А. В. центра образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения 
Правительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в 
Свердловской области в 2021-2023 годах центров образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста»», приказа 
Министерства образования и молодежной политики свердловской области от 
18.12.2020 № 946-Д «О создании в Свердловской области в 2021 году на базе 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с 
численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в 
соответствии с постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 25.02.2021 г. № 193 «О создании в городском округе 
Красноуральск в 2021 году центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста»», в целях 
совершенствования условии для повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в городском округе 
Красноуральск, расширения возможностей обучающихся в освоении 
учебных предметов естественно-научной и технологической 
направленностей, программ дополнительного образования естественно— 
научной и технической направленностей, а также для практической 
отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология»,

Приказываю:
1. Создать координационный совет для организации работы по созданию 

на базе муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Киселева 
А. В. (далее -  МАОУ СОШ №6) центра образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее -  
Центр «Точка роста») в составе:
Жбанова Т. В. -  начальник МКУ «горУО»;
Малюзина С. В. -  главный бухгалтер МКУ «горУО»;
Красавина Н. В. -  главный специалист МКУ «горУО»;



Васильева М. А. -  главный специалист МКУ «горУО»;
Мезенина О. Н. -  директор МАОУ СОШ №6;
Кошелева В. В. -  заместитель директора МАОУ СОШ №6;
Мустафина Ю. А. -  главный бухгалтер МАОУ СОШ №6.

2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по созданию и 
функционированию в городском округе Красноуральск в 2021 г. 
Центра «Точка роста» (Приложение).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

Васильева Мария Анатольевна 
(34343)21184



Приложение 
к приказу МКУ «горУО» 

от 25.02.2021

План мероприятий («Дорожная карта») 
по созданию и функционированию в городском округе Красноуральск в 2021 году 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 
Киселева А. В. центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок исполнения Отметка об исполнении

1 Составление детализированного плана работ по 
приведению помещений для размещения Центра 
«Точка роста» в соответствии с рекомендациями по 
дизайн-решению и зонированию Центра «Точка 
роста» в МАОУ СОШ №6 и формирование 
индивидуального проекта зонирования (схемы 
расположения помещений Центра «Точка роста»)

МКУ «горУО», МАОУ 
СОШ №6

До 17.02.2021

2 Ведение мониторинга составления планов работ и 
формирования индивидуальных проектов 
зонирования (планируемый объем 
финансирования, планируемые виды работ в 
лабораториях естественно-научной и 
технологической направленностей (с указанием 
выбора акцентного цвета), планируемая дата 
начала проведения работ и сроки их проведения, 
учебная мебель, планируемая к приобретению, 
сроки ее приобретения, планируемые сроки 
приобретения фирменных знаков, табличек и 
информационного стенда)

МКУ «горУО», МАОУ 
СОШ №6

До 20.02.2021

3 Разработка локальных нормативных актов 
(приказов) МАОУ СОШ №6:
- О создании в 2021 г. на базе МАОУ СОШ №6

МАОУ СОШ №6 До 15.03.2021



центра естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста»;
- О назначении руководителя Центра «Точка 
роста»;
- Об утверждении положения о деятельности 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в 
МАОУ СОШ №6;
- Об утверждении плана мероприятий в Центре 
«Точка роста» на 2021-2022 учебный год;
- О порядке решения в 2021 г. вопросов 
материально-технического и имущественного 
характера Центра «Точка роста».

4 Создание на официальном сайте МАОУ СОШ №6 
в сети «Интернет» раздела «Центр «Точка роста»». 
Наполнение раздела в соответствии с 
рекомендациями

МАОУ СОШ №6 До 15.03.2021 и далее 
постоянно

5 Информирование участников образовательных 
отношений о возможностях Центра «Точка роста»

МАОУ СОШ №6 До 15.03.2021

6 Анализ кадрового состава и подбор педагогических 
работников для работы в Центре «Точка роста» 
МАОУ СОШ №6

МАОУ СОШ №6 До 15.03.2021

7 Составление проектно-сметной документации по 
выполнению ремонтных работ образовательного 
Центра «Точки роста

МКУ «горУО» Март 2021

8 Заключение соглашений между Министерством 
образования и молодежной политики 
Свердловской области и Администрацией 
городского округа Красноуральск

МКУ «горУО» Апрель 2021

9 Разработка, согласование и утверждение 
должностных инструкций педагогических 
работников МАОУ СОШ №6, планирующих 
работать в Центре «Точка роста»

МАОУ СОШ №6 До 01.04.2021



10 Мониторинг хода исполнения обязательств МКУ «горУО», МАОУ 
СОШ №6

С 01.04.2021 (ежемесячно)

11 Информационное сопровождение создания и 
функционирования Центра «Точка роста»

МКУ «горУО», МАОУ 
СОШ №6

С 01.04.2021 и далее 
постоянно

12 Проведение закупки и заключение контрактов на 
поставку средств обучения и воспитания

МАОУ СОШ №6 Апрель-май 2021

13 Утверждение штатного расписания МАОУ СОШ №6 До 01.05.2021
14 Повышение квалификации педагогов Центра 

«Точка роста»
МАОУ СОШ №6 Май-июль 2021

15 Подготовка учебных помещений (выполнение 
ремонтных работ) Центра «Точки роста»

МКУ «горУО», МАОУ 
СОШ №6

Июнь-июль 2021

16 Доставка и установка оборудования в 
образовательных центрах «Точки роста», создание 
условий для приемки, складирования средств 
обучения и воспитания

МАОУ СОШ №6 До 25.07.2021

17 Утверждение состава сотрудников центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», 
созданного на базе МАОУ СОШ №6

МАОУ СОШ №6 Август 2021

18 Утверждение расписания занятий на 2021-2022 
учебный год центра «Точка роста»

МАОУ СОШ №6 Август 2021

19 Формирование списков обучающихся для обучение 
по образовательным программам естественно
научной и технологической направленностей 
«Точка роста»

МАОУ СОШ №6 Август 2021

20 Разработка и утверждение учебного плана МАОУ 
СОШ №6

МАОУ СОШ №6 Август 2021

21 Разработка и утверждение плана внеурочной 
деятельности, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, планов и программ 
воспитательной работы

МАОУ СОШ №6 Август 2021



22 Внесение изменений и дополнений в основные 
образовательные программы, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин

МАОУ СОШ №6 Август 2021

23 Торжественное открытие Центра «Точка роста» МКУ «горУО», 
СОШ №6

МАОУ 01.09.2021

24 Достижение установленных показателей 
деятельности Центра «Точка роста»

МКУ «горУО», 
СОШ №6

МАОУ С 01.10.2021


