
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргуновская основная
школа № 11»

Архангельская область Вельский район

Приказ

5 сентября 2019 года № 224

О создании рабочей группы по созданию центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в МБОУ «Аргуновская ОШ №11»

В соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 марта 2019 года № 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 на базе 
сетевого взаимодействия», и с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 22 мая 2019 года № 825 «О реализации в Архангельской 
области мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», на основании распоряжения управления образования iMO 
«Вельский муниципальный район» № 626 от 05 сентября 2019 года:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по созданию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Аргуновская ОШ №11»
в составе:
1. Порова О.В. -  директор МБОУ «Аргуновская ОШ № 11»
2. Боталова Ю.Н. -  зам. Директора по УВР
3. Ивакина Н.Ю. -  учитель начальных классов
4. Красильникова О.Г. -  учитель информатики, математики и физики.

2. Рабочей группе:
2.1. разработать Положение центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ «Аргуновская ОШ №11.
2.2. разработать и утвердить программу развития центра, план работы центра до 24 

сентября 2019 г.;
2.3. организовать набор обучающихся в центр;
2.4. подготовить торжественное открытие центра в единый день 24 сентября 2019 

года;
2.5. освещать деятельность центра с сентября 2019 года в средствах массовой 

информации и на сайте общеобразовательных организации.
3. Макарьиной Н.Н. -  секретарю, ознакомить с приказом должностных лиц, 

поименованных в приказе.



4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
образов-
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С приказом ознакомлен:
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