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ПРИКАЗ 

О подготовке создания Центра «Точка роста» МКОУ «Медведицкая СШ» 

        В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Волгоградской области на реализацию мероприятия "Обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков" федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" от 10 февраля 2019 г. № 073-08-2019-344, во исполнение 

распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № 

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", подпункта 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий, реализуемых в 2019-2025 

годах, государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской 

области от 30 октября 2017 г. № 574-п  "Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", на основании 

письма Федерального государственного автономного учреждения Фонд новых форм 

развития образования – проектным офисом национального проекта "Образование" от 11 

февраля 2019 № 112 "О согласовании перечня образовательных организаций", а также в 

целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего  

и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и 

совершенствования методов обучения предметных областей "Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» как структурное подразделение на базе МКОУ «Медведицкая СШ» (далее – 

Центр и ОУ соответственно), осуществляющего образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам и расположенного в сельской 

местности и малых городах, направленный на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

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

безопасности жизнедеятельности».  

2. Утвердить:  




