
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ЗЛАТОРУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
К.Ф. БЕЛОШАПКИНА» 

 
ПРИКАЗ 

 

17.08.2022                                   п. Златоруновск                                № 141 - п 

 
об утверждении учебного плана центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» в МБОУ «Златоруновская СОШ 

им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», 

утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем 

Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер 

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

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

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории 

Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 

12.01.2020 №3-р, в соответствии с пунктами 3.78, 4.3 Положения о министерстве 

образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, учитывая методические рекомендации по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей, утвержденные распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, приказа Министерства 

образования Красноярского края от 20.01.2021 г. № 18-11-05, Приказа по МКУ 

«Управление образования Ужурского района» № 32/2 от 05.02.2021, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» согласно Приложению № 1. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                Г.А. Бутотова 

 



 
 

 
 

 

Приложение № 1 к Приказу № 141-П от 17.08.2022 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Центра образования естественно – научной и технологической направленности 
«Точка роста» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Златоруновская 
СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

на 2022– 2023 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
Учебный план дополнительного образования Центра естественно – научной и 

технологической направленности «Точка роста» разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания; 
- ООП НОО МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина» 

- Методических рекомендаций В.В. Буслакова, А.В. Пунеева «Реализация образовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленностей по биологии с использованием 

оборудования центра «Точка роста», Москва. 2021г.; 

- Методических рекомендаций С.В. Лозовенко Т.А. Трушина «Реализация образовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленностей по физике с использованием 

оборудования центра «Точка роста», Москва, 2021 

- Методических рекомендаций П. И. Беспалов М.В. Дорофеев «Реализация образовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленностей по химии с использованием 

оборудования центра «Точка роста»,Москва, 2021 

На реализацию программ дополнительного образования в Центре естественно – научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 2022-2023 учебном году выделено 17 часов. 

Учебный план разработан на основе учѐта интересов учащихся и с учѐтом профессионального 

потенциала педагогического коллектива. Образовательный центр реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы естественно – научного и технологического 

профилей. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются с 

1.09.2022 года по 31.05.2023 года, включая каникулярное время. Учебным планом школы 

предусмотрено обучение в течение 36 недель. Продолжительность занятий для учащихся – 40 

минут. При сдвоенных занятиях необходим перерыв в течение 10 минут между занятиями. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. В целях 

соблюдения требований по недопустимости превышения предельно допустимой нагрузки, занятия 

с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 



 
 

 
 

Учебный план 
Основные предметы 
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

5 6 7 8 9 10 11 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 2 2 11 

Химия    2 2 1 1 6 

Биология 1 1 1 2 2 1 1 9 
 

Внеурочная деятельность 
Наименование 
курса 

Срок реализации Количество часов в 
неделю 

Возраст 
обучающихся 

Экология и я    1 1 1-4 класс 

Удивительное рядом              1 1 9 класс 

Занимательная химия              1 1 1 класс 

Занимательная 
биология 

1 1 2 класс 

Юный инженер – 
нейротехнолог  

1 1 8-11 класс 

Физический 
эксперимент            

1 1  
11 класс 

Физический 
эксперимент            

1 1 10 класс 

Итого 7  

 
Дополнительное образование 
Наименование 
кружка 

Срок реализации Количество часов в 
неделю 

Возраст 
обучающихся 

Краеведение 1 1 5-7 класс 

Итого 1  

 


