
 

Информация о порядке осуществления деятельности по образовательным 

программам на базе Центра «Точка роста» 

 

Порядок осуществления деятельности по образовательным программам на базе Центра 

«Точка роста» определяется приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образовани 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Краткое описание программ центра «Точка роста» 

предмет классы аннотация перечень 

используемого 

оборудования 

технология 5-8 

классы 

Рабочая программа по технологии для 

5-8 классов составлена с учетом 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом 

министерства образования  и науки 

Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015; приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № 287 от 

31.05.2021 г.) в соответствии с 

основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ 

ООШ с.Малая Глушица, на основе 

Рабочей программы. Технология. 5-8 

классы. П.С. Самородский, Н.В. 

Синица.М.:Вентана-Граф,2018 г. и 

Примерной рабочей программы 

основного общего образования 

предмета «Технология» базовый 

уровень (5 класс). Учебники: 

Тищенко А.Т., Синица Н. В.. 

Технология. 5 класс. Вентана-Граф, 

2021 год.  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. . 

Технология.  6 класс.  Вентана-Граф, 

2021 год.      

Образовательный 

конструктор для 

практики блочного 

программирования с 

комплектом датчиков. 

Образовательный 

набор по механике, 

мехатронике и 

робототехники. 

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

Pantum. 

Ноутбук. 

Мышь компьютерная. 
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 Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.  Технология.  7 класс.  Вентана-

Граф, 2021год.      

Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

Технология 8-9 кл., Вентана Граф,  2022 

г.. 

 Учебный предмет «Технология» 

изучается с 5 по 8 класс из расчета 2 

часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в 

неделю в 8 классе. 

биология 5-9 

классы 

Рабочая программа по биологии для 5-

9 классов составлена с учетом 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом 

министерства образования  и науки 

Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015; приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № 287 от 

31.05.2021 г.) в соответствии с 

основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ 

ООШ с.Малая Глушица, на основе 

Рабочей программы  по биологии 5–9 

кл.. Предметная линия учебников 

"Линия жизни". Составитель В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, М., "Просвещение" 2021г. и 

Примерной рабочей программы 

основного общего образования 

предмета «Биология» базовый уровень 

(5 класс). 

Учебники: 

В.В. Пасечник. Введение в биологию. 5 

класс. Дрофа. 2022 г.. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др./ 

Под ред. Пасечника В.В. 5-6 кл. М. 

Просвещение,. 2021г. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.. Биология. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2020 г.. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г. Г.. Биология. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.. Биология. Ведение в 

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

Pantum. 

Ноутбук. 

Мышь компьютерная. 

Цифровая лаборатория 

по биологии 

(ученическая). 



общую биологию: учеб. для 9 класса 

М.: Дрофа, 2021 г.. 

Учебный предмет «Биология» 

изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 час 

в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю 

в 8-9 классах. 

химия 8-9 

классы 

Рабочая программа по химии для 8-9 

классов составлена с учетом 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом 

министерства образования  и науки 

Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015) в соответствии с 

основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ 

ООШ с.Малая Глушица, на основе 

Рабочей программы. Химия. 8 - 9 класс. 

УМК Габрелян О.С. М.: Дрофа, 2018 г.. 

Учебники: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  Химия. 8 класс. 

Просвещение. 2022 год. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  Химия. 9 класс. 

Просвещение. 2022 год. 

Учебный предмет «Химия» изучается с 

8 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю. 

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

Pantum. 

Ноутбук. 

Мышь компьютерная. 

Цифровая лаборатория 

по химии 

(ученическая). 

физика 7-9 

классы 

Рабочая программа по физике для 7-9 

классов составлена с учетом 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом 

министерства образования  и науки 

Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015) в соответствии с 

основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ 

ООШ с.Малая Глушица, на основе 

Рабочей программы к линии 

Пёрышкина А.В., Гутника Е.М. 

Физика. 7-9 классы. Авторы: Н.Е. 

Филонович, Е.М. Гутник. М.:Дрофа, 

2017г.. Учебники:  

Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика. 

7 класс. Просвещение. 2022 год. 

Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

Pantum. 

Ноутбук. 

Мышь компьютерная. 

Цифровая лаборатория 

по физике 

(ученическая). 



Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. 

8 класс. Просвещение. 2022 год. 

Перышкин И. М., Гутник Е.М., Иванов 

А.И., Петрова М.А. Физика. 9 класс. 

Просвещение. 2022 год.  

Учебный предмет «Физика» изучается 

с 7 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю 

в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9 

классе. 

 

 

Перечень программ учебных предметов основного общего образования 

 

Биология 5-9 классы 

Химия 8-9 классы 

Физика 7-9 классы 

Технология 5-8 классы 

 

 

Перечень программ внеурочной деятельности 

 

1.Культура здоровья 2-4 классы 

2.Основы робототехники 5-7 классы 

3.Физика вокруг нас 8 класс 

4.Чудеса науки и природы 9 класс 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Основы робототехники» 

 

Информация о сетевой форме реализации  отдельных образовательных программ 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ отсутствует. 

 

Информация о категории обучающихся 

Наименование программ Категория обучающихся Численность  

Общеобразовательные 

Рабочая программа по 

технологии 

5-8 классы 18 чел. 

Рабочая программа по 

биологии 

5-9 классы 22 чел. 

Рабочая программа по 

химии 

8-9 классы 10 чел. 

Рабочая программа по 

физике 

7-9 классы 14 чел. 



Программы внеурочной деятельности 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Культура здоровья» 

2-4 классы 12 чел. 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Основы робототехники» 

5-7 классы 12 чел. 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Физика вокруг нас» 

8 класс 6 чел. 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Чудеса науки и природы» 

9 класс 4 чел. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

робототехники» 

12-14 лет 15 
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