
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

от 16.03.2020 года № 381-ОД 

 

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сызрань  

в 2020 году 

 

В     соответствии     с     Планом     мероприятий     федерального  проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года № 16), распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-133 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», распоряжением Правительства 

Самарской области № 655p от 04.07.2019 г. «О реализации в Самарской области 

в 2020-2022 годах мероприятий, направленных на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

гуманитарных и технологических навыков, в части создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова

ние», 

приказываю: 

1.  Создать на базе государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - 

Центр «Точка роста»). 

2.  Утвердить: 

2.1. Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 



Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Т.А. Осипова 

«Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2.2. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

2.3. Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2020 год в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 

2.4. Состав административной команды ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

2.5. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Томбасову Н.Н.  

 

3. Делопроизводителю Александровой Н.К.: 

3.1. Внести изменения в организационную структуру, ознакомить 

работников с настоящим приказом в части, их касающейся. 

3.2. Внести изменение в штатное расписание в соответствии с примерными 

требования к 29.08.2020 г. 

3.3. Делопроизводителю Александровой Н.К. внести изменения, 

дополнения к должностным инструкциям работников «Точки роста». 

 

4. В своей работе созданному Центру «Точка роста» руководствоваться Уставом 

образовательной организации, Положением, настоящим приказом, 

должностными инструкциями. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


