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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина 

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области 
446812.   Самарская  область,  Кошкинский  район,  с. Новая  Кармала, ул. Центральная,  д. 72. 

Телефон:  8(84650) 78-2-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

П Р И К А З   
 

«  09  »    февраля        202 2 г.                                                                                       №   14-од   
 

 

«Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания 

и организации работы центров образования естественно-научной  и 

технологической направленностей «Точка роста»   

в  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  на 2022 год». 

           На основании утвержденного распоряжением министерством 

образования и науки Самаркой области от 01.02.2022г. № 83-р типового 

дизайн-проекта помещений Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей  «Точка Роста» (далее – Центр «Точка 

Роста»), распоряжения Северо-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 09.02.2022г. № 84-од «О реализации 

на территории Северо-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области мероприятий, направленных на создание и 

функционирование в 2022 году центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка Роста» на базе общеобразовательных 

организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в целях реализации мероприятий, 

направленных на создание и функционирование в 2022 году центров 

образования на базе  образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная 

школа»  национального проекта «Образование», приказываю: 
                                      

1. Утвердить  прилагаемый медиаплан информационного сопровождения 

создания и организации работы  центров образования естественно-научной  и 

технологической направленностей «Точка роста» в  государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ивана 

Федоровича Самаркина с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области  на 2022 год на основе окружного  и разместить его в 

подразделе «Документы» вкладки «Точка Роста» на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 февраля 2022 

года. 
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2. Предоставить в отдел развития образования Северо-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (Коновалову А.В., 

Щенниковой Т.А.) до 18 февраля 2022 года в печатном и электронном виде: 

- Общий план школы (этажа) со схематично обозначенными учебными 

кабинетами и их площадью; 

- Дизайн-проект помещений Центра «Точка Роста»; 

- Проект расстановки мебели; 

- Пояснения к оснащению мебелью. 

 

3. Администратору  школьного сайта http://новая-кармала.рф  Яхункину А.Д. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте школы  до 

10.02.2022г.  

 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

          Директор школы:                                                       Толстикова И.Н.  


		2022-02-09T18:14:25+0300
	00d12004ed0fd79839
	Директор Толстикова Ирина Николаевна




