
 

         МБОУ «Тат. Каргалинская           

средняя   общеобразовательная 

школа» 

Сакмарского района 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №35 

«11» марта 2020года 

с. Татарская Каргала 
 

О создании в 2020 году на базе 

МБОУ «Тат.Каргалинская 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», приказа министерства образования 

Оренбургской  области  от 30.09.2019 № 01-21/1915«О создании и 

функционировании  центров образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» в Оренбургской области » 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Создать на базе МБОУ «Тат.Каргалинская 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 «Тат.Каргалинская 

СОШ».  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» Низамутдинову Таухиду 

Фаритовну.  

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

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».  

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

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

8. Утвердить штатное расписание. 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра. 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 


