
МБОУ «ЖЕРНОВЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от    25 июля     2020   года  №94 

306056, Курская область, Золотухинский 

            д. Жерновец, ул. Тихая д.22 

О создании в 2020 году на базе МБОУ «Жерновецкая СОШ"  

центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста»  

 

На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «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», на основании письма образования и науки от 21.01.2019 г. ИЗУ-160 в 

рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» по направлению 

«Современная школа»,приказываю 

1. Создать на базе МБОУ «Жерновецкая СОШ»  центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Жерновецкая СОШ»  (Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Миронову Светлану Михайловну.  

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 2).   

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей  в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (Приложение 3).  

6. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 4). 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 5). 

8. Утвердить штатное расписание (Приложение 6) 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра (Приложение 7) 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». (Приложение 

8) 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


