
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                               

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Усманово                      

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Новое Усманово) 

 

ПРИКАЗ 

от   29 декабря  2021 года                                                                  № 6-од 

 

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 

медиаплана по информационному сопровождению создания и 

функционирования в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

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 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и 

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»,  В соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 

№1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») с целью организации 

работы по созданию и функционированию в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр),  
П Р И К А З Ы В А Ю  

П.1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по 

созданию и функционированию в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое 

Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (Приложение №1). 

П.2.  Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение №2). 

П.3. Гавриловой И.А., ответственной за сайт, разместить настоящий приказ 

на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Новое усманово в сети «Интернет». 

П.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
Директор ГБОУ СОШ с. Новое усманово                           Г.К.Маннапова

 





Приложение № 1 

к приказу от 29 декабря 2022 г. № 20-од 

 

 

 

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в 

ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее - Центр) 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Результат Ответственный Срок 

1 

Согласование типового 

дизайн-проекта Центра с 

Министерством образования 

и науки Самарской области 

Проект типового 

дизайн-проекта 

Центра 

Маннапова Г.К. 

Камалетдинова Р.Р. 

Тягаева Г.И. 

До 1 апреля 2022 г. 

2. Разработка Положения о 

деятельности Центра 

Приказ 

директора ГБОУ 

СОШ с. Новое 

Усманово 

Положение о 

деятельности 

Центра 

Маннапова Г.К.  

Тягаева Г.И. 

Январь 2022 года 

3. Разработка и утверждение 

Плана (дорожной карты) 

первоочередных действий по 

созданию и 

функционированию Центра 

Приказ 

директора ГБОУ 

СОШ с. Новое 

Усманово 

Маннапова Г.К. 

Тягаева Г.И. 

Январь 2022 года 

4. Составление плана школьных 

мероприятий в Центре 

«Точка роста» 

План Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Август 2022 года 

5. 

Составление плана 

социокультурных 

мероприятий для родителей и 

местного сообщества 

План Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Август 2022 года 

6. Рассмотрение вопроса 

организации и 

функционирования Центра 

на педагогическом Совете, 

Совете родителей, Совете 

обучающихся 

Протокол Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Май 2022 года 

7. 

Мероприятия по повышению 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области 

«Технология», «Математика 

и информатика», 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации; 

Отчет по итогам 

обучения 
Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Клементьев Г.М. 

Каримова Г.Ш. 

 

Апрель -июнь 2022 

г. 



 

 

 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», в том 

числе: 

- Анализ педагогического 

состава Центра; 

- Подбор педагогических 

работников Центра; 

- Обеспечение участия 

педагогических работников 

Центра в повышении 

квалификации на онлайн 

платформе (в дистанционной 

форме); 

- Обеспечение участия 

педагогических работников 

Центра в очных курсах 

повышения квалификации 

   

8. Проведение консультаций по 

возникающим вопросам 

обучения на онлайн- 

платформе 

Справка Маннапова Г.К. 

Тягаева Г.И. 

Апрель -июнь 

2022 г. 

9. 

Проведение ремонтных работ 

в помещениях Центра, 

приведение площадок ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово в 

соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

Помещение 

Центра, 

соответствующее 

типовому дизайн-

проекту и проекту 

зонирования 

Маннапова Г.К. 

Камалетдинова Р.Р. 

Тягаева Г.И. 

Июнь-август 

2022 года 

10. 

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. Новое 

Усманово 

Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

До 1 сентября 

2022 года 

11. 

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, 

Школьный сайт Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Сентябрь 2022 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализуемыми Центром; 

- зачисление обучающихся по 

образовательным 

программам Центра 

Приказ 

директора ГБОУ 

СОШ с. Новое 

Усманово 

  

12. Обеспечение выполнения 

медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра, 

утвержденного 

распоряжением 

Министерства образования и 

науки Самарской области от 

28.02.2019 г. № 162-у 

Отчет Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Апрель-декабрь 

13. Открытие Центра в единый 

день открытия 

Информационное 

освещение в 

школьной газете 

Школьный сайт 

Маннапова Г.К. 

Ибраева А.М. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Ахметова Г.Н 

20сентября 2022 

года 

14. Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования Центра: 

- онлайн обучение 

- проведение ремонтных 

работ помещений в 

соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста» 

- торжественное открытие 

Публикация в 

СМИ, 

Школьный сайт 

Маннапова Г.К. 

Тягаева Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Постоянно 

15. 

Создание и ведение раздела 

сайта школы с обязательным 

соблюдением фирменного 

стиля «Точка роста» 

Размещение 

информации 

Тягаенва Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Апрель-декабрь 

2022 года 

16. Запуск горячей линии по 

вопросам работы Центра 

Размещение 

новостей, 

фоторепортажей 

на сайте школы, 

социальные 

стили 

Маннапова Г.К. 

Тягаенва Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Май-июнь 2022 

года 

17. Организация проведения 

опроса общественного 

мнения о работе Центра 

Анализ 

анкетирования 

Маннапова Г.К. 

Тягаенва Г.И. 

Гаврилова И.А. 

Ноябрь-декабрь 



Приложение № 2 

к приказу от 29  декабря  2022 г. № 20-од 

 

 

МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2022 год на базе ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. Информация о 

начале реализации 

проекта. 

Проведение 

заседания рабочей 

группы. 

Школьный 

сайт 

Социальные 

сети 

Март Беседа об 

основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Статьи, новости, 

интервью 

Новости, 

анонсы 

2. Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Запуск страницы 

«Точка роста» на 

сайте ГБОУ СОШ 

с. Камышла 

Печатные СМИ 

Сетевые СМИ и 

Интернет 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Апрель-Май Подготовленные 

материалы 

Статьи, новости 

Новости, 

анонсы 

Новости, 

фоторепортажи 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

Сетевые СМИ и 

Интернет 

ресурсы 

Март-ноябрь Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в 

Новости, 

анонсы 



 

 

  

 

с привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

Социальные 

сети 

 

образовательной 

сессии и отзывы 

 

4. Начало 

ремонта/закупка 

оборудования/зап 

уск сайта/запуск 

горячей линии по 

вопросам записи 

детей 

Сетевые СМИ и 

Интернет 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Май-июнь Публикация 

адреса Центра, 

фото фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах партнеров 

информации о 

присоединении к 

проекту 

Новости 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

5. Старт набора 

детей/ запуск 

рекламной 

кампании 

Открытие аккаунтов 

центров в 

социальных сетях 

Печатные СМИ 

Сетевые СМИ и 

Интернет 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Сентябрь Онлайн реклама 

на порталах и 

печать плакатов 

для размещения 

в школьных 

автобусах, 

отделениях 

«Почты России», 

образовательных 

организациях, 

местах 

массового 

пребывания 

жителей. 

Новости, 

интервью 

Статьи, новости 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

6. Проведение 

ремонтных работ 

помещения Центра 

в соответствии с 

брендбуком 

Печатные СМИ 

Социальные 

сети 

Июль, август 

Муниципалитет и 

администрация 

района публикуют 

информацию о 

статусе 

ремонтных и иных 

работ 

Выходит 

обзорный 

репортаж по 

итогам выезда на 

место 

Новости, 

интервью 

Статьи, 

новости, 

фоторепортажи 

7. Торжественное 

открытие центров в 

образовательных 

организациях 

региона 

ТВ, печатные 

СМИ, сетевые 

издания 

Социальные 

сети 

Сентябрь 

2022 г. 
Руководители 

муниципалитета, 

образовательног о 

учреждения 

участвуют в 

торжественном 

открытии Центра 

Статьи, 

новости, 

фоторепортажи 



 

 

 

 

8. Поддержание Печатные СМИ Ноябрь- Работа 

 интереса к 
 декабрь журналистов в 

 

Центру и общее 
  

Центрах, где им 
 

информационное Сетевые СМИ 
 

показывают 
 сопровождение и Интернет 

 образовательный 
  

ресурсы 
 

процесс, отзывы 
    родителей и 
    

педагогов, 
  Социальные 

 публикация 
  сети 

 статистики и 
    

возможное 
    

проведение 
    

опроса 
    общественного 
    мнения о 
    

проекте 

Новости, 
интервью 

Статьи, 

новости, 

фоторепортажи 
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