
 
Великоустюгский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великий Устюг 

 

П Р И К А З 

 

26 августа 2022 года № 01-02/91-в 

 

Об утверждении перечня рабочих программ по учебным предметам, 

перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

на базе центра «Точка роста» 

 

На основании ре шения педагогического совета от 26.08.2022 года (Протокол 

№ 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень рабочих программ по учебным предметам, 

реализуемых на базе центра «Точка роста» (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра 

«Точка роста» (Приложение 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»  О.А. Хомутинникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 26.08.2022 

№ 01-02/91-в 

 

Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых 

на базе центра «Точка роста» 

№ п\п Наименование 

1.  
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 

классов основного общего образования 

2.  
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 

классов (базовый уровень) среднего общего образования 

3.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 

классов (углублённый уровень) среднего общего 

образования 

4.  
Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» 

для 5-6 классов основного общего образования 

5.  
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-

9 классов основного общего образования 

6.  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 

10-11 классов (базовый уровень) среднего общего 

образования 

7.  
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 

классов основного общего образования 

8.  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-

11 классов (базовый уровень) среднего общего 

образования 

9.  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10-11 

классов (углублённый уровень) среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 26.08.2022 

№ 01-02/91-в 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых с использованием средств обучения и воспитания 

центра «Точка роста» 

 

№ п\п Наименование 

1.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Зеленая лаборатория» (5-6 

класс) 

2.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир под микроскопом» (7-8 

класс) 

3.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный исследователь» (9 класс) 

4.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная биология» (10-11 класс) 

5.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Удивительный мир задач» (10 

класс) 

6.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Физика в задачах» (9 класс) 

7.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химия в моей будущей 

профессии» (9 класс) 

8.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Решение задач повышенной 

сложности» (10 класс) 

9.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химия соединений углерода» 

(10 класс) 

10.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Химические реакции и 

закономерности их протекания» (11 класс) 

11.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Биохимия» (11 класс) 

12.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Компьютерное моделирование» (10 

класс) 

13.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Образовательная робототехника» (5-6 

класс) 

 

 

 


