
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Анива» 

 

 

ПРИКАЗ 

от ____01.07.2021___ №__349-ОД_____ 

 

       

 
О разработке образовательных программ, планируемых к реализации 

в центре образования естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста» 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

25.11.2022 г. № 3.12-1442-р «О создании и функционировании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 в 

Сахалинской области», приказа МАОУ СОШ№2 г.Анива №168-ОД от 05.04.2022г. «О 

создании и функционировании центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ№2 г. Анива», в соответствии письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций «Точка роста» от 31.05.2022 № ТВ-977/02  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 25 августа 2022 года разработать и утвердить программы основного 

общего образования, программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности, планируемые к реализации в центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2022/2023 учебном году (перечень образовательных программ прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор Н.В.Щебуняева 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №_____ от ______ 

 

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 / 10-11 классов 

2. Рабочая программа по физике для 7-9 классов / 10-11 классов 

3. Рабочая программа по химии для 8-9 классов / 10-11 классов 

 

Перечень программ дополнительного образования, планируемых к 

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

1. Программа элективного курса «Биология среди наук» 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации в 

Центре «Точка роста» в 2022/2023 учебном году 

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

2. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Информатика в задачах» 

 

  

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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