
ПРИКАЗ

«і» ”% 2011. № 41—4005 упержцеиии мели-пи… по
ииформшиоииаму сопрвюждсиию
вашим и функционирования
Центры обрати-ния цифрового и
гунштврипго профилей «Точки рост»
в пюу сош №1 «он» г.Новпкуйбышввсп

в соотшстоии ‹: Федвршьньш законом от 29.11.2012 мтз-юз «об образовании вРоссийской Федерации», рисиоряжаииеи мини…рта пбразеванил и науки Самарскойобласт от 10.09.2019 № ваз—р «об угвержлснии медиаплаиа иифориаииоииотсопровождения созшния и функциоиироваиия Цыггров образования цифровпго и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Угввршггь Мглишан по информационному вопрпвождеиию создания ифункционирования ц=1ггра обр…шия цифрпвот и гумашпарнпт профилей «Точкарост» на шпион учебный год ! гвоу сош №11 «ОЦ» Г.Нпвокуйбьииевскв (Приложение

2, Ушаковой Т.Ф., руководшыю Центра «Точка рот», обеспечить реплшшиюМсдиаплаиа.

з. Коитроль за исиошеииш ишпяшего приказа от…… и собой

Е‚В.Черкдсцвв



пп ииформяшюннпму спи
Цип'р: обрпои-ип ш.…»

Медины-и

Пршюжснис №1
к приказу гвоу сош №3 «од»

г.НаноКуйбьгшеика
от «до „ддт шпаг. пик _2

р..-шеи… :пзддипя и оушшппиирппдшп.… и пумяшп'яр-огп приф-шп «точка рос…в. 2020 _2021 учебный год
к. Шимеиощи: ичишрият-п сми Срок исполиии- Сицыощ пил—руин Форм. таро-„цепих Оршиздшц рпбечсй группы на позицию с-йг шкалы трель 2020г, Информация об основном ню.-‚ш .… сайтеи Фуикпипиирпшиию ива.-рд образа-дии:

содержании и№цифроюю и таитрипю профилей
реализмом ретоинлънсю«Тр… рости»

прост «Современная шкала»
ищиоиплаипго прост

«обра-зимин» . субъект РФ
по спздппию пыщ-ш

обрпощня цифре-ого и
гумшигврипгп префилвй

«Точка ро…»: Информацил а наша репутации прое… штп шкшш лишь 2020г Рицсненис цепи и функций Вкладки на сайт.групп.: а \!к Цап-ра «То-… рр…» информация в укз Преиъгпцил прост и концепции Нетр- саит школы апрельгмлй 2020г Описание кпицспции Цртра, Вклады на стишп обучающихся, педвтгов и ролтслвй типы мышиных эффекта (норматив… бшптиц в \!к
Цепи),

фвюрепоршж4 Мероприятия по повышению кшификдпии Тмин апрель—оспибрь Рцтыснеиис кхиолотй пса…. фмрралартТрабщииков петра с привлечением .рупла а ук 2020: обучены. планируемыхФслсральных жом-рта и тьюторов
пропрами ВД и до в Центре

5 Начало \вкущегп ре…… в соотвпствии : слй’т школы :прыьинй 20201. Информация о вршауц, Вклаш ип ситесогласованным аавайльпроотм Тшінн
оснащении Цып'ра (брендбук,группа в \!к

Сатлдоопниый дизайн-
щюш). Ц



фашипоршж
6 Окончание ремонтных рдбот сдйт школы июнь 2020г. Разъяснение пор-дид датум Вы…… „. сяйщТшітг № ›‹ ресурсам Цшгр. фотрепорпжпруппд . ук
7 дыши и шсгройкв оборудовани сдйт ши.… шоль-пгт Информ-шп об осидщснии Вкмш ›‹.№тмин 2010г. Петри, ‚ищу…… (осишинис пе..—„щгруши . \п‹ обшпчплшцх рпульитвх репорш
! Орпиизшил нпборд дтп, сайт школы се…бр. 2020г Пристцил программ вд и Виль-дид их сайтеформировать учебных групп Ципи Тшіпи до . Ципи. парилки работы (Поряппк рабспыгруши . \гк испр., квшршьиьпх цифр Петра),иифорицшпиинй при… шансы.спид "репетиционные

мперидлы
9 Торжапмпим п'гкрьпие Петра ийт шкшш сентябрь 2020г. Об……м рпли Центры . Вкл…. нв сай-щт…іиы ситем: „бр…-…и: Фотарсппрггвж,групи . ук Пою/пишет драме.… приметили…мон со
ю дены-…от. и мероприятия Цех-при в сдйг ш…… ишбрь 2020г. Поддержим: мер… ›‹ Вкл…. нв сайт.спигшпвии : плшом учебио— типа _ май 202… Центру, при-лечение фпюреппрпжи, анонсы.носитшльищ, висурочиых и группп . чк ни…… общественности & ппццц. прежними:шшокультуриых мероприятий ииформшиоииый учат-юа . социокультурных мсропршггийтнл мсропридтиях


