
Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области

комитЕт оБрАзовАния

рАспоряжЕниЕ
от 15 декабря 2022 года № 480

Об утверждении минимальных индикаторов и показателей
реализации мероприятий по созданию и функционированию

в МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»
Кировского муниципального района Ленинградской области

центра образования естественно-научной
и теХнолОГичеСКОй НапРавленностей «ТОЧКа РОСта»

в рамках федерального проекта «СОвременная школа»
национального проекта «Образование»

в 2023 году

В    целях    реализации    в    Кировском    муниципальном    районе
Ленин1радской   области   федерального   проекта   «Современная   школа»
национального проекта «Образование» и организации работы по созданию
и     функционированию     центра     образования     естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» (далее - центр «Точка
роста»)  в  МКОУ  «Приладожская  средняя  общеобразовательная  школа»
(далее - МКОУ «Приладожская СОШ») в соответствии с распоряжением
комитета   общего   и   профессионального   образования   Ленин1радской
области от 28 ноября 2022 года № 2336-р:

1.  Утвердить  минимальные  индикаторы  и  показатели  реализации
мероприятий  по  созданию .и  функционированию  центра  «Точка  роста»
в  МКОУ  «Приладожская  СОШ»  в  2023   году  согласно  приложению
к настоящему распоряжению.

2.   Руководителю МКОУ «Приладожская СОШ» Шумеевой Т.А.:
2.1.   Обеспечить      исполнение      индикаторов      и      показателей,

утвержденных в приложении к настоящему распоряжению.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить

на   главного   специалиста   отдела   развития   муниципальной   системы
образования Куприенко Е.В.

Заместитель председателя  комитета

Разослать: в дело,  МКОУ «Приладожская СОШ», Куприенко Е.В.

Н.В. Семинова



Приложение к распоряжению
комитета образования администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 1 5 декабря 2022 года № 480

Минимальные индикаторы и показатели
реализации мероприятий по созданию и функционированшю

в МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2
имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»

центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «ТОчка роста»

в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

в 2023 году

NQп/п Наименованиеоо Наименование индикатора (показателя)
Численность Численность доля
обучающихся обучающихся педагогических

общеобразовательной общеобразовательной работников
организации, организации, центра «Точка

осваивающих два и более осваивающих роста»,

учебных предмета изчислапредметных дополнительные прошедших
общеобразовательные обучение по

областей прокраммы прокраммам из
«Естественнонаучные технической и реестра

предметы», естественнонаучной прокрамм
«Естественные науки », направленностей с повышенияквалификации

«Математика и использованием
информатика», средств обучения и федерального

«Обществознание и воспитания «Центра оператора (%)
естествознание», «Точка роста»

«Технология» и (или)курсывнеурочнойдеятельностиобщеинтеллектуальноинаправленностисиспользованиемсредствобученияивоспитания«Центра«Точкароста»(человек) (человек)

1 мкоу«Приладожскаясош»
220 60 100


