Российская Федерация
Калининградская область
ОТДЕЛ О Б Р А З О В А Н И Я
ПРИКАЗ
от 17.01.2020г.

№3/1

МО «Светловский городской округ»

О создании
на
базе
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Центров
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка роста» в
рамках реализации проекта «Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»

В целях обеспечения дополнительных возможностей обучающихся через
реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
через обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных
областей
«Технология»,
«Математика
и
информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам М Б О У С О Ш № 1 , М Б О У С О Ш №5 (Дергановой Т.В., Павлову
В.Е.):
1.1.

создать в 20202021 учебном году на базе соответствующих
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
рамках реализации проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» (далее  Центры);

1.2.

обеспечить деятельность Центров в соответствии с методическими
рекомендациями, утверждёнными
распоряжением
Министерства
просвещения
РФ
№Р23
от
01.03.2019г.
«Об
утверждении
методических рекомендаций по созданию мест для реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, и дистанционных программ
обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе
сетевого взаимодействия» и рекомендациями по
организации
образовательной деятельности Центров в Калининградской области

(письмо Министерства
08.10.2019 №8913);
1.3.












образования

Калининградской

области

от

разработать и утвердить следующие нормативноправовые документы,
регламентирующие образовательную деятельность Центров:
приказ о создании Центра;
Положение о Центре;
расписание урочной и внеурочной деятельности, составленное на
основе ООП, учебного плана образовательной организации;
расписание занятий дополнительного образования;
рабочие программы курсов и программ;
план внеурочных мероприятий (событий) Центра;
договоры
о
реализации
программ
в
сетевой
форме
с
общеобразовательными организациями округа, Калининградским
«Кванториумом», ЦРОД, другими организациями;
отдельно выделенные расписания урочной, внеурочной деятельности
для обучающихся других школ, на основе заключенных договоров о
реализации образовательных программ в сетевой форме.
обеспечить достижение индикативных показателей на основе
базового
перечня
показателей
результативности
согласно
Приложению к настоящему приказу.

2. Директору М Б О У С О Ш № 2 Захаровой О.М. запланировать создание Центра
на 20222023 учебный год.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

образования

И.В. Глушко

Приложение
к приказу отдела образования
от 17 января 2020г. № 3/1
Показатели (индикаторы) достижения целей
регионального проекта «Современная школа»
№
п/п

1

2

Наименование
Наименование показателя (индикатора)
цели, задачи,
основного
(отдельного)
мероприятия
Обновление
Число общеобразовательных организаций, расположенных
материально
в сельской местности и малых городах, обновивших
технической
материальнотехническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
базы для
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
формирования
у обучающихся
профилей, в том числе:
современных
МБОУ СОШ № 1
технологическ
МБОУ СОШ № 2
их и
МБОУ СОШ № 5
гуманитарных
Численность обучающихся, охваченных основными и
навыков
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, в том числе:
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 5

Единица
измерени
я

Тыс.
единиц

Значения показателей
(индикаторов)
2020 год
2021
2022
год
год
0,002

0,002

0,003

Ответственный
исполнитель

Директора
МБОУ СОШ №
1,2,5

•

Тыс.
человек

0,001

0,001





0,001
1,722

0,001
1,741

1,268

1,268





0,454

0,473

0,001
0,001
0,001
2,103

1,268
0,357
0,478

Директора
МБОУ СОШ №
1,2,5

СВЕДЕНИЯ,
о показателях и перечне отдельных мероприятий, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта
«Образование»
№
п/п
1
1

2

Период реализации
Наименование показателя
Единицы
Наименование
измерение
2020
2021
2022
мероприятия
год
год
(проекта)
год
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «С бразование»
1016
971
Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Человек
1325
Реализация
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Светловском
мероприятия
городском округе, в том числе:
по обновлению
645
материально
МБОУ СОШ № 1
681
663
технической


МБОУ СОШ № 2
295
базы для
МБОУ СОШ № 5
326
353
349
формирования у Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе
Человек
1051
1067
1381
обучающихся
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Светловском
современных
городском округе, в том числе:
технологических
774
776
780
МБОУ СОШ № 1
и гуманитарных


МБОУ СОШ № 2
295
навыков
277
291
МБОУ СОШ № 5
306
(в рамках
Человек
1116
Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на
1161
1446
регионального
базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Светловском
проекта
городском округе, в том числе:
«Современная
870
МБОУ СОШ № 1
839
882
школа»)


258
МБОУ СОШ № 2
277
291
МБОУ СОШ № 5
306
Человек
50
60
Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе,
86
на базе центров образования и гуманитарного профилей в Светловском
городском округе, в том числе:
25
30
МБОУ СОШ № 1
35


МБОУ СОШ № 2
16
МБОУ СОШ № 5
25
30
35
•

3

4

