
 

Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

От   01.09.2022г.                                                                               
 
 
Об утверждении рабочих программ 
Центра образования 
естественнонаучной и 
технологической направленности 
«Точка роста» на базе МБОУ «Центр 
образования с. Марково»
учебный год 
 
        В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»,  
деятельности естественнонаучной, технологической  направленности 
образования «Точка Роста
                                                                                                                                                        
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

 
1.  Утвердить перечень рабочих программ и 

внеурочной деятельности 
(далее – рабочая программа
к настоящему приказу.

2. Педагогам Центра «Точка Роста»
соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных настоящим 
приказом. 

3. Руководителю Центра «Точка роста»
контроль за реализацией рабочих программ
соответствии с планом 

 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»                                 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

 
Ознакомлен(а)                          
                                                                

 
 
 
 
 

 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

П Р И К А З 
 

г.                                                                               

Об утверждении рабочих программ  
Центра образования 
естественнонаучной и 
технологической направленности 

на базе МБОУ «Центр 
образования с. Марково» на 2022-2023 

 

В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»,  реализации  программ внеурочной 
деятельности естественнонаучной, технологической  направленности 

Точка Роста», 
                                                                                                                             

                   

перечень рабочих программ и  рабочие  
внеурочной деятельности (с использованием оборудования центра «Точка роста»

рабочая программа) на 2022-2023 учебный год согласно Приложению 
к настоящему приказу. 

Центра «Точка Роста» осуществлять внеурочную
соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных настоящим 

ентра «Точка роста»  Хамидуллиной Н.Д.
контроль за реализацией рабочих программ внеурочной деятельности
соответствии с планом работы центра. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                 

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 20
                                                                                          подпись работника 

 
 
 
 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

г.                                                                                        №  04/252-од                                    

В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» 
реализации  программ внеурочной 

деятельности естественнонаучной, технологической  направленности Центра 

                                                                                                                                                                                                                                                          

  программы  курсов 
с использованием оборудования центра «Точка роста» 

согласно Приложению 1 

внеурочную деятельность в 
соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных настоящим 

Хамидуллиной Н.Д., осуществлять 
внеурочной деятельности в 

«Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

______ «___»________________ 2022 г. 

mailto:school-markovo@mail.ru


 
 
 

Приложение № 1  
к приказу № 04/252-од от 01.09.2022 г.  

 
  

 
 
 

  
Перечень рабочих  программ  курсов внеурочной деятельности 

(с использованием оборудования центра «Точка роста»)   
 
 
 

Учебные предметы Классы Кол-во часов 
в неделю  

Основное общее образование 
Удивительный мир 5-7 1 
Химия – наука экспериментальная 8-9 1 
Робототехника 5-9 2 
Технология – это искусство и 
мастерство 

5-7 1 

Среднее общее образование 
Новые технологии в области 
современной информатики 

9-11 1 

Физический эксперимент и 
цифровые лаборатории Releon 

9-11 1 
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