
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 города Сызрань 

городского округа Сызрань Самарской области 

 
ПРИКАЗ  

 
 

от    09.07.2020 г                                          г.Сызрань                                                   № 340 
Об организации работы  

ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани 

по подготовке к открытию и  

функционированию центра  

образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» в 2020 году 

 

В целях реализации в Самарской области в 2020 году мероприятий, направленных на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, в части создания в образовательных учреждениях центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», эффективной подготовки к 

открытию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской Федерации 

«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 определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого взаимодействия» от 01.03.2019 № Р-23, распоряжением Правительства 

Самарской области «О реализации в Самарской области в 2020 – 2022 годах мероприятий, 

направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков, в части создания центров образования 

цифрового и  гуманитарного профилей «Точка Роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» от 04.07.2019 № 665-р и на 

основании приказа Западного управления министерства и образования науки Самарской области 

«Об организации работы образовательных учреждений по подготовке к открытию и 

функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

2020 году» от 22.05.2020 за № 245   

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить руководителем центра «Точка роста»  зам. директора по 

УВР Ефремову Е.В. 

2. Руководителю центра «Точка Роста» Ефремовой Е.В.: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных 

распоряжением министерством просвещения Российской Федерации 

от 01.03.2019 № Р-23; 

2.2. обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных 

распоряжением Правительства Самарской области «О реализации в 

Самарской области в 2020 – 2022 годах мероприятий, направленных 

на обновление материально-технической базы для формирования у 
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обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков, в части создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» от 04.07.2019 № 665-р. 

2.3 обеспечить к 01.08.2020 подготовку помещения центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

совместно с органами местного самоуправления в соответствии с 

утвержденным дизайн-проектом и проектом зонирования центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Самарской области  

      3. Комиссии по приемке оборудования организовать приемку 

оборудования в соответствии со спецификацией контрактов. 

     4. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию в 

2020/2021 учебном году центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» в ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани. 

       5. Утвердить план мероприятий по контролю за работой центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ГБОУ 

СОШ № 2 г.Сызрани. 

         6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор _____________________ Л.И. Ахмерова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 
 


