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П Р И К А З 
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135 - П 25.06.2022г. 

 

 

Об утверждении перечня образовательных программ,  

планируемых к реализации в Центре образования   

естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

в 2022/2023 учебном году. 

 
На основании приказов Министерства образования Камчатского края «О создании Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Камчатском крае в 2021, 2022, 2023 гг.» от 18.01.2021 № 23, «Об утверждении комплекса мер 

(«дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях в 

Камчатском крае, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» от 22.11.2021 № 1012, 

приказа от 14.06.2022г. № 122-П «О создании в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в 

соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 01.11.2021 № ТВ-1913/02  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень программ основного общего образования, 

программ дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности, планируемых к реализации в Центре «Точка роста» в 

2022/2023 учебном году, согласно Приложению к настоящему приказу. 

 

 

  

Руководитель 

организации Директор школы    Ю.Н. Бурова 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

№ 135-П от 25.06.2022г.  

 

 

 

Перечень программ основного общего образования, планируемых 

к реализации в Центре «Точка роста» в 2022/2023 учебном году  

 

1. Рабочая программа по биологии для 5-9 классов  

2. Рабочая программа по физике для 7-9 классов  

 

Перечень программ дополнительного образования, планируемых к 

реализации в Центре «Точка роста» в 2022/2023 учебном году  

 

1. Дополнительная общеобразовательная программа                               

«Практикум по химии»  

 

Перечень программ внеурочной деятельности, планируемых к 

реализации в Центре «Точка роста» в 2022/2023 учебном году 

 

          1.   Программа внеурочной деятельности «Занимательная анатомия» 
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