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ПРИКАЗ 

 

 от      01.09.2022г.                                                                                     №  238/3-ОУ 

 

«Об утверждении проектов рабочих программ учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва» 

 

В соответствии с приказом МАОУ СОШ № 86 от 01.09.2022г. № 238 «О создании в 

2022 году на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы      

№ 86 имени Сергея Хрычёва» Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», для обеспечения развития у 

обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической  направленности   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень программ общего образования, программ внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования в центре образования 

естественно-научной  и технологической направленности «Точка роста». 

2. Утвердить проекты рабочих программ учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология», 3 программы дополнительного образования и 8 программ внеурочной 

деятельности для использования в образовательном процессе в 2022-2023 учебном 

году в центре образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (Приложение № 1 к приказу). 

3. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных данным приказом. 



4. Руководителю центра естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» Аксеновой И.В. осуществлять контроль за реализацией рабочих 

программ в соответствии с планом внутренней системы оценки качества 

образования. 

5. Сетевому администратору Сергеевой С.В. разместить рабочие программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования центра естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» на сайте школы на 

странице «Точка роста». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 86                                 И.Н. Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу № 238/3-ОУ от 01.09.2022г. 

 

 

Перечень  программ общего образования, программ внеурочной деятельности  

в центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 86 

 

Основные предметы 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю/год Всего 

5 6 7 8 9 10 11 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 2/68 2/68 374 

Химия  - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 272 

Биология  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 408 

 

Внеурочная деятельность 

 

Наименование программы Срок реализации Количество 

часов в неделю 

Класс  Количество 

групп/количество 

детей в группе 

Всего детей 

«Биология в схемах и цифрах» 1 год 1 9 2/15 30 

«Решение задач по общей биологии» 1 год 1 10-11 1/15 15 

«Экспериментальная физика и решение 

задач» 

1 год 1 7-8 1/15 15 

«Физика вокруг нас» 1 год 1 9 1/15 15 

«Физика вокруг нас» 1 год 1 10-11 1/15 15 

«В химии все интересно» 1 год 1 8-9 1/15 15 

«В химии все интересно» 1 год 1 10-11 1/15 15 

«Мои первые шаги экологии» 1 год 1 3 2/15 30 

Итого: 150 

 

 



Дополнительное образование 

 

Наименование программы Срок реализации Количество 

часов в неделю 

Класс  Количество 

групп/количество 

детей в группе 

Всего детей 

«Азбука экологии» 4 года 1 1-4 4/15 60 

«Экологическая культура» 2 года 1 5-6 3/15 45 

«3D моделирование» 1 год 1 1-8 3/15 45 

Итого: 150 
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