
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
13.03.2020                                            г. Зея                                           № 127 -  од    

            

                                                              

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») отдела образования 

администрации города Зеи по созданию (обновлению) материально-

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

городе Зея (МОАУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5). 

 

 

 В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в целях реализации мер по 

обновлению материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, 

создания и функционирования Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», на основании Постановления 

Правительства Амурской области от 03.07.2019 №365 «О мерах по 

обновлению в 2020 – 2022 годах материально–технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»,  приказа Министерства 

образования и науки Амурской области от 26.09.2019 года № 1217 «О 

создании и функционировании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 -2021 годах» ( с изменениями, 

согласно приказу Минобрнауки Амурской области от 20.01.2020 № 43), 

Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2019 № 133-р, 

п р и к а з ы в а ю: 

     1. Утвердить     комплекс мер («дорожная карта») отдела образования 

администрации города Зеи по созданию (обновлению) материально-

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

городе Зея (МОАУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5), для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 2020 году (Приложение 1). 

   2. Для  определения  эффективности  работы   Центров «Точка роста» 

утвердить  перечень  показателей   результативности реализации 

мероприятий по созданию(обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, города Зеи, 



 для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

(Приложение 2). 

          3. Утвердить функции Центров, направленных на взаимодействие школ 

города Зеи  (Приложение 3). 

    4. Ответственность за  исполнение   настоящего приказа  и реализацию 

комплекса мер («дорожной карты»)  отдела образования администрации 

города Зеи по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в городе Зея (МОАУ 

СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5), для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 2020 году  возлагаю на муниципального куратора 

создания и функционирования Центров «Точка роста», заместителя начальника 

отдела образования администрации города Зея  Гокову В.Я. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                        О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  Приложение № 1                                                                                       

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») 

 отдела образования администрации города Зеи по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в городе Зея (МОАУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5) для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2020 году 

 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат Срок 

1. 

Утверждение  муниципального куратора, 

ответственного  за создание и 

функционирование Центров "Точка роста" 

Глава города 
Распорядительный акт  органа 

исполнительной власти  города Зеи  
до 16.03.2020 

2. 

Утверждение перечня общеобразовательных 

организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база и созданы 

Центры "Точка роста" 

Глава города 
Распорядительный акт  органа 

исполнительной власти  города Зеи 
до 16.03.2020 

3. 

Разработка и утверждение муниципального 

комплекса мер («дорожной карты») создания 

и функционирования Центров "Точка 

роста"на территории г.Зеи в 2020 году. 

Отдел образования 

администрации 

города Зеи 

Приказ отдела  16.03.2020 



4. 

Разработка и предоставление муниципальных 

нормативных документов по созданию и 

функционированию Центров «Точка роста» 

на экспертизу 

Отдел образования 

Постановление главы города 

Приказ отдела 

Показатели (индикаторы)  

Комплекс мер   («дорожная карта») 

 отдела образования администрации 

города Зеи по созданию 

(обновлению) материально-

технической базы 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в городе Зея (МОАУ 

СОШ № 1, МОБУ СОШ № 5) для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков при 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей в 2020 году 

 

до 16.03.2020 

5. 
Разработка  и предоставление схем 

зонирования и дизайн проектов  
Отдел образования Схемы, дизайн - проекты до 23.03.2020 

6.  

Организация и проведение   рабочих 

совещаний по созданию и 

функционированию Центров "Точка роста" 

при  заместителе главы города по 

Отдел образования 

администрации 

города зеи 

Протоколы  совещаний 
ежемесячно 

до 01.09.2020 



социальным вопросам 

7. 

Составление локальных сметных расчетов на 

ремонтные работы в учебных кабинетах 

Центров «Точка роста» 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 
Сметы до 10.03.2020 

8. 

Представление  информации об объемах 

средств  расходов на функционирование 

Центров "Точка роста" по статьям расходов  

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 
Сметы, расчеты до 10.03.2020 

9.  
Проведение мониторинга цен на выполнение 

ремонтных работ в учебных классах  Центров 

«Точки роста» 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Составление протокола и 

определение подрядчика на 

выполнение ремонтных работ 

до 01.05.2020  

10. Заключение договоров на выполнение 

ремонтных работ в Центрах «Точки роста» 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Заключение договоров с 

подрядчиками 

до 01.06.2020 

11. Проведение ремонтных работ в учебных 

кабинетах  Центров «Точки роста» 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Акт приемки до  20.08.2020 

12. Получение нового оборудования и создание 

новых мест дополнительного образования 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Акты приемки оборудования до 20.08.2020 

13. Установка оборудования в учебных 

кабинетах Центров «Точки роста»  для 

создания новых мест дополнительного 

образования  

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Создание новых мест 

дополнительного образования 

до 20.08.2020 

14. Проведение мероприятий по набору детей 

для обучения по программам 

Руководители 

Центров «Точки 

Сформированные группы детей для 

обучения по программам 

 сентябрь 2020 



дополнительного образования  роста» дополнительного образования 

15. 

Завершение приведения площадок 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с фирменным стилем Центров 

"Точка роста"; доставлено, установлено, 

налажено оборудование 

Руководители 

Центров «Точки 

роста» 

Акт приемки до 01.09.2020 

16. 

Внесение изменений в муниципальные 

задания образовательных организаций, 

уставы 

МКУ «ЦОМОО 

г.Зеи» 

Руководители ОО 

Внесенные изменения в МЗ и уставы до 01.09.2020 

17. 

Проведение мониторинга работы по 

приведению площадок Центров "Точка роста" 

в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России  

Отдел образования 

администрации 

города Зеи 

Приказ отдела 
по утвержденному 

графику 

18. Открытие Центров "Точка роста" 
Региональный 

координатор 

Информационное освещение в СМИ, 

на сайтах администрации города Зеи, 

отдела образования, образовательных 

организаций 

1 сентября  2020 

года 

19. 
Участие Центров "Точка роста" в едином дне 

открытия 

Руководители 

Центров «Точки 

роста» 

Информационное освещение в СМИ, 

на сайтах администрации города Зеи, 

отдела образования, образовательных 

организаций 

дата определяется 

Минпросвещения 

России и 

Федеральным 

оператором 



20. 
Функционирование Центров согласно 

направлениям деятельности 

Руководители 

Центров «Точки 

роста» 

Охват обучающихся в соответствии с 

утвержденными показателями 
постоянно 

20. 
Ежемесячный мониторинг  работы Центров 

«Точка роста» 
Отдел образования Справки, акты 

ежемесячно  

 

21. 

Информационное освещение в СМИ, 

на сайтах администрации города Зеи, отдела 

образования, образовательных организаций 

Отдел образования 

Информация в газете «Зейский 

вестник сегодня», на сайтах ОО, 

отдела образования, администрации 

города Зеи 

еженедельно 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей результативности реализации мероприятий по созданию 

(обновлению) материально-технической базы МОАУ СОШ №1 для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  
 

N Наименование индикатора (показателя) Минимальное 

значение, в 

год 

Значение на 

2020 год 

1 

Численность детей, обучающихся по предметной 

области "Технология" на обновленной материально-

технической базе Центра "Точка роста" (человек в 

год) 

 <1> 
 

217 

2 

Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Информатика" на базе Центра 

"Точка роста" (человек) 

 <2> 335 

3 

Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра "Точка роста" 

(человек в год) 

0,7 * Pi <3> 395 

4 

Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

"Шахматы" на обновленной материально-технической 

базе Центров "Точка роста" (человек в год) 

20 * I <4> 20 

5 

Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров "Точка роста" для 

дистанционного образования (человек в год) 

100 * I 100 

6 

Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме 

M <5> - Xi 0 

7 

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-культурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе (человек 

в год) 

100 * I 100 

8 Количество проведенных на площадке Центра "Точка 5 * I 10 

iX

iY



N Наименование индикатора (показателя) Минимальное 

значение, в 

год 

Значение на 

2020 год 

роста" социокультурных мероприятий (мероприятий в 

год) 

9 

Повышение квалификации сотрудников Центра 

"Точка роста" по предметной области "Технология", 

ежегодно (процентов) 

100 100 

 
-------------------------------- 

<1> Xi - численность обучающихся по программам основного общего образования в i-ой 

образовательной организации, на базе которой создается Центр "Точка роста", но не менее 21 группы по 12 

человек два раза в неделю в случае, если количество обучающихся по программам основного общего 

образования превышает 250 человек. 

<2> Yi - численность обучающихся по предметам "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Информатика" в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр "Точка роста", но не 

менее 21 группы по 12 человек два раза в неделю в случае, если количество обучающихся по программам 

основного общего образования превышает 250 человек. 

<3> Pi - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой 

создается Центр "Точка роста"; в случае обучения в две или три смены допускается снижение показателя 

для выполнения показателей п. 1 и п. 2. 

<4> I - количество Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации. 

<5> M - (кол-во созданных учебных кабинетов в Центре "Точка роста") * (количество уроков в день) * 

3 * (количество созданных высокооснащенных ученикомест в кабинете). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию 

(обновлению) материально-технической базы МОБУ СОШ № 5 для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  

 

№ п/п Наименование индикатора /показателя 
Минимальное 

значение в год 

1  
Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновленной материально-

технической базе Центра (человек в год) 
314  <1> 

2  
Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «ОБЖ» и «Информатика» на базе Центра 

(человек) 
284  <2> 

3  
Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра (человек в год) 
474 <3> 

4  

Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на 

обновленной материально-технической базе Центра 

(человек в год) 

 20 <4>   

5  
Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра для дистанционного 

образования (человек в год) 

45  <5>   

6  
Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме  

1738 <6>   

7  

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-культурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе (человек в 

год) 

416  <7>   

8  Количество проведенных на площадках Центра 

социокультурных мероприятий (мероприятий в год) 
6 <8>   

9  
Повышение квалификации сотрудников Центра по 

предметной области «Технология»  ежегодно 

(процентов) 

100   

<1> 314 - численность обучающихся по программам основного общего 

образования в МОБУ СОШ № 5 в 2020 году. 

<2> 284 - численность обучающихся по предметам "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Информатика" в МОБУ СОШ № 5 в 

2020 году. 

<3> 474 (0,7*677, где 677 - общая численность обучающихся в МОБУ 

СОШ № 5 в 2020 году. 



<4> 20 - численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» в МОБУ СОШ № 5 в 2020 

году. 

<5> 45 - численность педагогов МОБУ СОШ № 5, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для дистанционного образования. 

<6> 1738 - 3 (количество созданных учебных кабинетов в Центре) * 4 

(количество уроков в день) * 3 * 57 (количество созданных 

высокооснащенных ученикомест в кабинете) – 314 (численность 

обучающихся по программам основного общего образования в МОБУ 

СОШ № 5 в 2020 году). 

<7> 416 - численность обучающихся по программам основного общего 

и среднего общего образования в МОБУ СОШ № 5 в 2020 году. 

<8> 6 - количество проведенных на площадках Центра 

социокультурных мероприятий в соответствии с Планом социокультурных 

мероприятий в Центре на 2020 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     

Приложение 3 

 

Функции   Центров   "Точка роста" 

 

1.Реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

предметной области "Технология", в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания и методов обучения по основным 

общеобразовательным программам в рамках федерального проекта. 

2.Разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а 

также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся, в 

том числе в каникулярный период. 

3.Создание, апробация и внедрение моделей равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового и 

гуманитарного профилей обучающихся. 

4.Реализация и участие в реализации образовательных программ 

основного общего образования в сетевой форме. 

5.Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 

лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

6.Содействие развитию шахматного образования. 

7.Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность. 

       8. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических 

работников и управленческих кадров, включая повышение квалификации 

руководителей и педагогических работников Центра "Точка роста", 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы; 

9.Реализация мероприятий по информированию и просвещению 

населения в области цифровых и гуманитарных технологий; 

10.Содействие созданию и развитию общественного движения 

школьников, направленного на личностное развитие, повышение их 

социальной активности и мотивации к творческой деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


