
 

 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОЦЕНКО   ИМЕНИ КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОЦЕНКО ПОСЕЛКА 

СОВХОЗНОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

 
 

О создании центра образования 

 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на базе МБОУ СОШ № 6 имени кавалера ордена  

Красной Звезды А. Л. Доценко п. Совхозного муниципального  

образования Славянский район в рамках реализации  

регионального проекта «Современная школа» 

 

 

          В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей   в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  и малых городах и дистанционных 

программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнёрства»,  распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 года № 173-р «О концепции обновления 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков, создании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на 

основании приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 1 октября 2019 года № 3827 «О создании центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей», в целях создания условий 

для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновления 

содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», увеличения охвата детей до 100% от общего 

числа обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу 

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 
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обеспечения не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 

форм обучения и сетевого партнерства,  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и приказа управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район от 22 ноября 

2019 года № 1854 «О создании центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 

организаций муниципального образования Славянский район в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

     1) состав рабочей группы по подготовке к открытию и организации работы 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

согласно приложению № 1; 

     2) план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно 

приложению № 2; 

    3) медиаплан по информационному сопровождению создания центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно 

приложению № 3; 

    4) утвердить примерное положение о центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению № 4. 

2. Оставляю за собой,  курировать организацию работы по созданию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

3. Возложить персональную ответственность за организацию работы по 

проведению ремонтных работ в школе, на базе которых будет создан центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

заместителя директора по АХР Анисенко Д.М. 

4. Возложить персональную ответственность за организацию работы по 

проведению закупочных процедур, приобретению необходимого оборудования 

согласно перечню на заместителя директора по АХР Анисенко Д.М. 

5. Заместителю директора по АХР Анисенко Д.М.: 

     1) обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий (дорожная 

карта) по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  согласно приложению № 2; 

     2) при необходимости вносить изменения в план первоочередных 

мероприятий (дорожная карта) по созданию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках своей компетенции, 

согласовав изменения с куратором, в соответствии с пунктом 2 настоящего 

приказа; 

 3) представлять информацию о выполнении плана первоочередных 

мероприятий (дорожная карта) по созданию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» заместителю начальника управления 

образования Е.А. Щуровой ежемесячно по мере исполнения мероприятий 
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согласно срокам, указанным в плане, в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему приказу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


