
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от «20» июня 2022 г № 378 

 

«Об утверждении перечня образовательных программ, 

реализуемых на базе центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

В целях обеспечения функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской области в 2022 

году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

 
 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе 

Центра «Точка роста» (приложение 1) 

1.2. Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (приложение 2) 

1.3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественно-научной направленностей, реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста». 

 
2. Руководителю Центра «Точка роста» Некрыловой Елене Евгениевне обеспечить 

размещение вышеуказанных программ в специальном разделе сайта «Точка роста» до 

31.08.2022 г. 

 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Директор школы _______________ Н.А. Саяпина 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 20.06.2022г. №378 

Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе Центра 

«Точка роста» ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 
 

1. Рабочая программа по физике для 7-9 классов 

2. Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

3. Рабочая программа по химии для 8-9 классов 

4. Рабочая программа по технологии для 5-8 классов 

 
 

Приложение 2 к приказу 

от 20.06.2022г. №378 

 
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 
1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Практическая биология" для 

учащихся 5-8 классов 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Робототехника" для учащихся 2- 

4 классов 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Робототехника" для учащихся 5- 

8 классов 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Лаборатория чудес" для 

учащихся 5-6 классов 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Физика в экспериментах" для 

учащихся 7-8 классов 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Занимательная химия" для 

учащихся 7-8 классов 

Приложение 3 к приказу 

от 20.06.2022г. №378 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно- 

научной направленностей, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

 
1. Дополнительная общеобразовательная программа "Цифровая лаборатория 

физического эксперимента" 


