
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа им. А. И. Кузнецова с. Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

от 4 апреля  2019 года № 38-од 

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и 

функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Курумоч Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями 

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, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

РФ от 01 марта 2019 года № Р-23», другими нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом Учреждения, программой развития Центра на текущий год, планами 

работы, утвержденными учредителем и Положением о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Курумоч 

                                                    п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и 

функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ с. Курумоч  Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1). 

2. Коннову А.П. ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на официальном 

сайте ГБОУ СОШ с. Курумоч в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы _______________________________________________И.К.Каширин



 

Приложение № 1 

к приказу от 04.04.2019 № 38-од 

План (дорожная карта) 

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году 

в ГБОУ СОШ с. Курумоч Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1 
Согласование типового дизайн-

проекта Центра с министерством 

образования науки и молодежной 

политики Самарской области 

Проект типового 

дизайн- проекта 

Центра 

И.К.Каширин До 1 апреля 

2019 

2 
Разработка Положения о 

деятельности Центра 

Приказ директора 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Положение о 

деятельности 

Центра 

Коннов А.П. До 7 мая 

3 

Разработка и утверждение Плана 

(дорожной карты) первоочередных 

действий по созданию и 

функционированию Центра 

Приказ директора 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Положение о 

деятельности 
Центра 

Валькова О.В. До 9 апреля 

4 

Рассмотрение вопроса организации и 

функционировании Центра на 

педагогическом Совете, Совете 

родителей, Совете обучающихся 

Протокол 

Савицкая А.В. 

классные 

руководители 

До 7 мая 

5 

Мероприятия по повышению 

квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Технология », 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», в 

том числе: 

- Анализ педагогического состава 

Центра; 

- Подбор педагогических работников 

Центра; 

- Обеспечение участия 

педагогических работников Центра в 

повышении 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации: 

Отчет по итогам 

обучения 

Коннов А.П. До 1 июня 

  



 

 

квалификации на онлайн платформе (в 

дистанционной форме); 

- Обеспечение участия педагогических 

работников Центра в очных курсах 

повышения квалификации 

   

6 Проведение консультаций по 

возникающим вопросам обучения на 

онлайн-платформе 

справка Каширин И.К. До 1 июня 

7 

Проведение ремонтных работ в 

помещениях Центра, приведение 

площадок ГБОУ СОШ с. Курумоч  в 

соответствие с фирменным стилем 

«Точка роста» 

Помещение 

Центра, 

соответствующее 

типовому дизайн-

проекту и проекту 

зонирования 

Редько А.В. Июнь-август 

8 

Разработка и утверждение основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в соответствии 

с целями и задачами Центров, в 

соответствии с примерными 

методическими комплексами. 

Приказ директора 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Валькова О.В. 

Бабичева Е.А. 

Савицкая А.В. 

Дильдина Г.И. 

До 1 августа 

9 

Организация приема детей, 

обучающихся по программам Центра: 

- запуск горячей линии по вопросам 

приема детей в Центр; 

- Ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с 

образовательными программами, 

реализуемыми Центром; 

- Зачисление обучающихся по 

образовательным программам Центра 

Школьный сайт 

Приказ директора 

ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Каширин И.К. 

Коннов А.П. 
август 

10 

Обеспечение выполнения медиаплана 

информационного сопровождения 

создания и функционирования Центра 

 

 

Каширин И.К. 

Коннов А.П. 

Валькова О.В. 

Бабичева Е.А. 

Савицкая А.В.. 

Апрель- 

декабрь 

11 
Открытие Центра в единый день 

открытия 

Информационное 

освещение в Каширин И.К 

1 сентября 

  



 

  

школьной газете 

«Планета детства» 

Школьный сайт 

  

12 

Информационное сопровождение 

создания и функционирования Центра: 

- онлайн обучение 

- проведение ремонтных работ 

помещений в соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

- торжественное открытие 

Публикации в 

газете «Планета 

детства», соц. сети 

Твиттер, Сайг 

школы 

Каширин.И.К. 

Коннов А.П. 

Редько А.В. 

постоянно 

13 

Создание и ведение раздела сайта школы 

с обязательным соблюдением 

фирменного стиля «Точка роста» 

Размещение 

информации 
Коннов А.П. 

Апрель- 

сентябрь 

14 
Запуск горячей линии по вопросам 

работы Центра 

Размещение 

новостей, 

фоторепортажей 

на сайте школы, 

социальные сети 

Каширин И.К. 

Коннов А.П. 
Май - июнь 

15 

Организация проведения опроса 

общественного мнения о работе Центра 

анализ 

анкетирования 

Каширин И.К. 

Савицкая А.В.. 

Ноябрь- 

декабрь 

 


