
Приложение № 1. 
Утверждено приказом 

МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова 
с.п.Н.Куркужин от 25 07.2019 г. № £6

План
мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по созданию 

в МКОУ СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин

№
п\п

Наименование
мероприятия

Ответственное
лицо

Срок 
исполнения 
(2019 год)

Результат

1 Правовое обеспечение 
создания и 
функционирования 
Центра

УО,
Администрация
школы

Июль Сформирована 
нормативно-правовая 
база Центра

2 Назначение 
руководителя Центра

Руководитель
ОУ

Август Назначен руководитель 
Центра

3 Внесение изменений в 
Устав Учреждения

Руководитель
ОУ

Июль-август Внесены изменения в 
Устав Учреждения

4 Разработка и 
утверждение 
должностных 
инструкций 
сотрудников Центра

Руководитель
ОУ
Руководитель
Центра

Июль-
сентябрь

Сформирована 
нормативно-правовая 
база Центра

5 Создание интернет- 
страниц на сайте ОУ

Администратор 
сайта ОУ

Сентябрь Происходит 
информирование 
общественности о 
деятельности Центра

6 Согласование 
дизайнпроекта, 
проекта зонирования и 
инфраструктуры 
Центра

Руководитель
Учреждения
Руководитель
Центра

август Определены зоны, 
согласована 
инфраструктура. 
Разработан и принят 
дизайнпроект 
оформления Центра

7 Подбор и подготовка 
кадрового состава 
Центра

Руководитель
Учреждения
Руководитель
Центра

август-
сентябрь

Пройдено обучение, 
получены свидетельства 
о повышении 
квалификации 
направлениям работы 
Центра

8 Проведение 
«косметического» 
ремонта, приведение 
площадки ОУ в 
соответствии с 
фирменным стилем 
«Точка роста»

Руководитель
Учреждения
Завхоз
учреждения
Руководитель
Центра

июль-
сентябрь

Созданы условия для 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в Центре

9 Оснащение Центра 
оборудованием, 
предоставляемым в 
рамках проекта 
Министерства

Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи КБР

июль- август Созданы условия для 
реализации 
образовательных 
программ в Центрах



просвещения, науки и 
по делам молодежи 
КБР

10

%

Разработка, 
экспертиза и 
утверждение учебного 
плана, программ, 
планов учебно- 
воспитательных, 
внеурочных и 
социально
культурных 
мероприятий Центра

Руководитель
Центра

сентябрь Разработаны и 
утверждены в 
установленном порядке 
документы по 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса: учебный план, 
дополнительные 
образовательные 
программы на базе 
Центра, план учебно- 
воспитательных, 
внеурочных и социально
культурных мероприятий 
Центра

11 Организация набора 
детей, обучающихся 
по программам Центра

Руководитель
Центра

Сентябрь Сформированы группы, 
изданы приказы о 
зачислении обучающихся 
в Центр

12 Открытие Центра в 
единый день открытия

Руководитель
ОУ
Руководитель
Центра

20 сентября Организация работы по 
информационному 
освещению в СМИ. 
Обеспечение работы 
Центра в сроки, 
установленные 
федеральным 
координатором


