
 

Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

10.12.2021 г.                                    а. Адыге-Хабль                                          № 74 б 

 

«Об утверждении минимальных индикаторов и показателей 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году 

в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 
В целях обеспечения реализации на территории Адыге-Хабльского 

муниципального района федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», на основании распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-б «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей», распоряжения Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики № 393-р от 03.12.2020 «Об утверждении 

комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Карачаево-Черкесской Республике на 2021- 

2023 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Использовать в своей работе минимальные индикаторы и показатели 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году в 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 

района Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением данного приказа отставляю за собой. 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от 10.12.2021 № 74 б 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и 
функционированию в 2022 году в общеобразовательных организациях Адыге-

Хабльского муниципального района Центров образования естественно- научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 

 
N• 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразователь

ных организаций, 

не являющихся 

малокомплектны

ми 

Минимальное 

значение в год 

для 

малокомплектн

ых обще 

образовательн

ых 

организаций 

Методика расчета 

минимального 

показателя в целом по 

субъекту Российской 

Федерации, в год 

1 
Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, осваивающих 

два и более учебных предмета 

из числа предметных 

областей 

«Естественнонаучные 

предметы», «Естественные 

науки», «Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» 

(человек) 

300 

(в год открытия — 

150) 

100 

(в год открытия 

— 30) 

Сумма значений 

показателя по всем 

общеобразовательн

ым организациям, на 

базе которых 

создаются центры 

«Точка роста» 

22 Численность обучающихся 

общеобразовательной 
организации, осваивающих 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы технической и 
естественнонаучной 

направленности с 

использованием средств 
обучения и воспитания Центра 

«Точка роста» (человек) 

60 

(в год открытия — 

30) 

30 
(в год открытия - ) 

Сумма значений 

показателя по всем 

общеобразовательным 

организациям, на базе 

которых создаются 

центры «Точка роста» 

 Доля педагогических 

работников центра «Точка 

роста», прошедших обучение 

по программам из реестра 

программ повышения 

квалификации федерального 

оператора 

100 100 100 



 


