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Учебный план 

Центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста»  

МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

     Учебный план Центра образования естественно – научного и технологического 

профилей «Точка роста» (далее - Центр) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа 

имени А.Е. Ярославцева» разработан на основе учёта интересов, обучающихся и с учётом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. 

     Учебный план занятий объединений разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Распоряжением Министерства просвещения от 01.03.2019 №Р-23 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»;  

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказом МО и Н УР № 427 от 05.04.2021 года «О внесении изменений в приказ от 

20 03.2018г №281 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования УР»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1798 от  

30.12.2020 г. «Об организации работы по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 



образования  естественно – научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в Удмуртской Республике; 

• Уставом МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева»;  

• Положением о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева» 

     Центр образования естественно – научного и технологического профилей «Точка 

роста» создан как структурное подразделение общеобразовательной организации. 

Центр осуществляет образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам естественно-научной, технологической направленности.  

     Целями деятельности Центра являются: 

• создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно – 

научной, технологической направленности;  

• реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно – научной, технологической направленности, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

• внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования;  

• организация внеурочной деятельности в каникулярный период; 

     Система образования Центра является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

     Работа объединений Центра строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося. Содержание образования 

определяется образовательными программами Центра, а также 

модифицированными (адаптированными), авторскими рабочими программами.  

     Прием обучающихся в Центр осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ.  

    В Центре ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение 

педагогического мастерства работников. 

 

Учебный план 

Направленность  Название кружков  Количество часов  Возраст 

учащихся  За год  За неделю  

Технологическая «Основы 

робототехники» 

72 часа 2 часа 15 – 17 лет 

Естественно – 

научная  

«Химия вокруг нас» 72 часа 2 часа 10 – 13 лет 

«Физика для будущих 

профессионалов»  

108 часа 3 часа 13 – 16 лет 

«Тайны молекулярной 

биологии и 

физиологии» 

72 часа 2 часа 15 – 17 лет 

Всего часов  324 часа 9 часов  



 

  

  

 


