
МуппципальЕое автономцое общеобразоватеJIьпое учрея(дение
<<Сладковская средЕяя общеобразовательЕая школа)>

Приказ

<<Об утверждении расписания занятий центра образования естественно-паучной и
технологической паправленностей <<Точка роста)), созданного на базе

муниципальпого автономного общеобразовательного учреяцепия
<<Сладковская средяяя общеобразовательная школа)>,

(наименование общеобразовательной организации)

на 202l 12022 учебный год>>

24.08,202l 87-д
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В соответствии с прикiвом муниципalльного автономного общеобразовательного

учреждения <Сладковская средняя общеобразовательнм школа> от 01.03.202l Ns 34-д
<О создании в 2021 году на базе муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Сладковская средrяя общеобразовательная школаD центра образования
естественно-наl^rной и технологической направrrенностей <точка роста), для
обеспечения развитиJI у обучающихся естественно-научной, математической,
информационной грамотности, формирования критического
и креативного мыпlления, совершенствования навыков естественно-наl^rной
и технологической направленностей

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить расписание занятий ценца образования естественно-наушой и

технологической направленностей кТочка роста), созданного на базе муЕиципального
автономного общеобразовательного учреждения <Сладковскм средIrяя

общеобразовательнаrI школа), на 2021 12022 уrебный год> (далее - расписание)
(прилагается).

2. Педагогам, ответственным за рабоry в центре образования естественно-науlной
и технологической направленностей <<точка роста), осуществлять деятельность в

соответствии с расписанием.
3. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Н.В.Потапова



УТВЕРЖШНО
приказом МАОУ кСладковскм СОШ>
от 24.08.2021 Jф 87-д
<Об утверждении расписаниrI занятий

центра образованиrI естественно-научной
и технологической направленностей
<<Точка pocTal, созданного на базе

МАОУ кСладковскм СОШ),
на 202| 12022 учебный год)

Расписание занятпй центра образования естественно-научной и технологической направленностеЙ <<ТОЧКа РОСТа>),
созданного на базе муниципального автоIlомного общеобразовательного учрея(депия <<Сладковская среДНЯЯ

общеобразовательная школа>, на 202112022 учебный год
(наименование общеобразовательной организации)

Реализация основных общеобразоватеJIьных программ (учебные предметы пз числа предметных облаСТеЙ
<<Естественнонаучные предметы)>, <<Естественные науки>), <<Математпка п информатика>), <ОбществознаНИе И

естествознание>> <<Технология>>
спятницапонедельник вторник среда четверг

наименовавие

учебного предuета./
Jф класса*

Nч урока /
время

запятий
нмменование

учебного пре.щ.rетаl
Ns класса*

налменование
1^rебпого предr.rета./

Ns класса*

нмменование
учебного предмета,/

М класса*

наименование
учебного предмета./

J,,lЪ класса*

наименование
учебного предмета/

Ns класса*
1.9.00_

9.40
Физика./10 кл Биология/7 кл Химия/9 клБиология/8 кл

2. 10.00-
10.40

Окружаrощ, мир/4клБиология/ 10 кл
Физика./9 кл

Физика./l0 кл Биология/10 кл
Физика/7 кл

3. 10.50-
l 1.30

Окружающ. мирl2клФизика./1 1 кл Химияl8 кл Физика/ 1 0 кл Биология/10 кл

4, 11.40-
12.20

Окружающ. мир/3кл Окружающ. мир/1 кл
Физика/1 1 кл

Окружающ. мир/Зкл

Биология/ 9 кл
Технология/5 кл

Биология/ 5 кл Окружающ. мир/2кл Физика/9 кл
Технология/6 кл

б. 13.40-
|4.20

Физика./10 кл
Технология/5 кл

Биология/6 кл технология/б кл Биология/8 кл

7. 14.з0-
15.10

Биология/9кл

Физика./10 ьц
Химия/9 кл

Химия/1 1 клОкрlтсающ. мир/1 кл
Физика./7 кл

5.12.40-
1з.20

Физика,/1 1 кл



Реализацип курсов внеурочной деятельности общеинтеллеlсгуальной направленностп

JФ урока /
время

занятий

понедельник вторник среда четверг пятница счббота
наименование

прогрiý,lмы
внеурочной

деятельности/
Nq класса*

наименование
прогрll {мы
внеурочной

деrгельности/
Nр класса*

наименование
программы
внеурочной

деятельности/
М класса*

наименовапие
прогрЕlь.tмы
внеlрочной

деятельности/
Ns класса*

наименование
програN{мы
вне}рочной

деятельности/
Ng класса*

РеаЛИЗаЦия дополнптельных общеобразовательных программ технической и естествеЕнонаучной направленЕостей

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
наименование

дополнительной
общеобразователь-

ной программы/
Ns класса*

наименование
дополнительной

общеобразователь-
ной программьr/

Ns класса*

наименование
дополнительной

общеобразователь-
ной программы/

Ns класса*

наименование
дополнительIrой

общеобразователь-
ной программы/

Ns класса*

наименование
дополнительной

общеобразователь-
ной программьI/

J,,lЪ класса*
13.00_
1з.40

Юньй эколог/3кл
занимательная

робототехника/2кл
13.50-
14.з0

Юный эколог/3кл

14.30_
15.10

Легоконструирование
и робототехника/5кл

Легоконструирование
и робототехника/бкл

Физика
в исследованиях/5 кл

здrrдvательнм
робототехника./2кл

Физика
в исследованиях/5кл

l5.20-
1б.00

Легоконструирование
и робототехника./5кл

Легоконструирование
и робототехника./бкл

наименование
ПРОГРzll\{МЫ

внеурочпой
деягельностr.r/

Jф класса*
14.30_
15.10

Химия и жизнь/8кл

Nч урока /
BpeMrI

занятий
наименование

дополнительной
общеобразователь-

ной программьr/
J,,l! класса*
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