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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план центра образования естественно – научного профиля «Точка роста» МБОУ СОШ  № 11 им. летчика-

космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска МО Ейский район разработан на основе 
следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09.11.2021 г №3381 
«О создании Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в 
2022 году; 

 Положения о центре образования естественно- научной и направленности «Точка роста» в  МБОУ СОШ  № 

11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска МО Ейский район. 

Учебный план Центра «Точка роста» является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 
содержание образовательного процесса в Центре «Точка роста», определяет продолжительность обучения, 

распределение учебного времени по годам обучения. 

В структуру учебного плана входит: 
1. Направленность, к которому относится основная общеобразовательная программа и дополнительная 
общеобразовательная программа. 

2. Наименование программы, ее уровень 
3. Количество часов в неделю, в год по программе. 

4. Форма аттестации. 



Целевая аудитория: 

1) Учащиеся МБОУ СОШ  № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города 
Ейска МО Ейский район от 6 до 18 лет; 

2) Педагоги МБОУ СОШ  № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города 

Ейска МО Ейский район. 
Направленность, объем и сроки освоения программ. 

Центр «Точка роста» осуществляет обучение учащихся по программам естественно – научной направленности, 

разработанным и утвержденным Центром «Точка роста» МБОУ СОШ  № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза В. М. Комарова города Ейска МО Ейский район. 

В Центре «Точка роста реализуются 8  программ. 

Формы обучения. 

Обучение по всем программам осуществляется в очной форме. 
Численный состав групп. 
Количество учащихся в группе Центра «Точка роста» при обучении по направлению основной общеобразовательной  

программы составляет более 45% человек; по разноуровневым дополнительным общеобразовательным программам – 
минимум 10 человек, максимум 25 человек. 

Продолжительность занятий для учащихся Центра «Точка роста» МБОУ СОШ  № 11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова города Ейска МО Ейский район по всем направлениям оставляет 40 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N 

п/п 

Направление Наименование программы Срок 

обучения 
ФИО учителя 

1 Естественно-

научная 

В мире биологии 1 год Синькевич Г.Г. 

2 Естественно-

научная 

В химии все интересно 1 год Годлевская Н.Ю. 

3 Естественно-

научная 

Знакомство с робототехникой 1 год Хильченко А.С. 

4 Естественно-

научная 

Мир физики 1 год Федоров В.Г. 

5 Естественно-

научная 

Тайны биологии 1 год Синькевич Г.Г. 

6 Естественно-

научная 

Физика вокруг нас 1 год Федоров В.Г. 

7 Естественно-

научная 

Химия в жизни 1 год Годлевская Н.Ю. 

8 Естественно-

научная 

Робототехника 1 год Хильченко А.С. 
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