
 
 

ПРИКАЗ №36 
 

      06.06.2022 года 

 
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  

МБОУ школы-интерната №3 г.Поронайска от 01.02. 2022 г. №3-А «О создании  

на базе  МБОУ школы-интерната №3 г.Поронайска Центра  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка  роста»   

 

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                             А.В. Ватлин 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш к о л а -и н т е р н а т  №  3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 

694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Торфяная, 23 тел. 8 (42431) 4 – 14 – 83  

mail:pc_school_3idn@mail.ru ОГРН 1026500915968; ИНН6507004589 

 



Приложение 

 

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 

4. Рабочая программа по технологии для 5-9 классов 

 

Перечень программ дополнительного образования, планируемых к 

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

1. Программа дополнительного образования "Линия жизни" (биология) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, планируемых к 

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

1. Программа внеурочной деятельности для 5 - 9 классов  "Сияние" 

(технология) 

 

 

http://school3-poronaysk.ru/storage/app/media/tohka%20rosta/liniya-zhizni-kruzhok-9-kl.pdf
http://school3-poronaysk.ru/storage/app/media/tohka%20rosta/siyanie-2020-g.pdf
http://school3-poronaysk.ru/storage/app/media/tohka%20rosta/siyanie-2020-g.pdf
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