
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.02.2021   г. Волосово     № 40 - р 
 

Об утверждении минимальных индикаторов  

и показателей реализации мероприятий по  

созданию и функционированию в общеобразовательных  

организациях Волосовского муниципального района, 

 расположенных в сельской местности и малых городах,  

центров естественно – научной и технологической  

направленностей «Точка роста» в рамках федерального  

проекта «Современная школа» национального проекта  

«Образование»  

 

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 2230 -р «Об 

утверждении минимальных индикаторов и показателей реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Лениградской 

области ,расположенных в сельской местности и малых городах,  

центров естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта  

«Образование»  

 

1. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по  

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», далее – минимальные показатели  (приложение) 

2.Руководителям МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Волосовская СОШ №2»: 

2.1.Обеспечить достижение минимальных показателей, указанных в приложении. 

Срок: 2021год 

2.2. Обеспечить предоставление в Комитет образования информации об уровне 

достижения минимальных показателей ежеквартально до 3 числа месяца, следующего 

за отчетным (сентябрь, декабрь, март, июнь) 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета образования Образцову Л.А. 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 04.02.2021 № 40 – р 

 

 

Минимальные индикаторы 

и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров естественно – 

научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Зимитицкая 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

 
 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Волосовская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

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» 

(чел.) 

60 160 

2 

Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

и естественнонаучной направленности с 

использованием  средств обучения и воспитания 

Центра « Точка роста» (чел.) 

30 60 

3. 

Доля педагогических работников Центра  

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения 

квалификации федерального оператора (%) 

100 100 



 


