
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя школа 

Тутаевского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24 августа 2021 года    № 297/01-02  

О внесении изменений в основную 

образовательную   

программу основного общего 

образования 

  

  

С целью реализации в полном объеме требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основании приказа 

Департамента образования Ярославской области от 28.01.2021 года №33/01-03 «О реализации в 

2021 году мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка Роста», приказа директора МОУ Константиновская СШ «О создании на базе МОУ 

Константиновская СШ Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» от 15.06.2021 года №281/01-09 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

 

1. Внести в основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  Константиновская средняя школа 

Тутаевского муниципального района (далее - ООП ООО), утвержденную приказом 

директора от 30.08.2019г. № 471/01-02, следующие дополнения:  

1.1. В раздел 1.1.3. Пояснительной записки «Информационная справка  особенностей 

образовательной системы МОУ Константиновская СШ»:     

Необособленное структурное подразделение – Центр образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» расположенный по адресу  п. 

Константиновский, улица  Садовая д.8   

2.  В Организационном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования добавить  

− в пункт 3.2 Система условий реализации основной образовательной программы  

дополнить модулем  «Точка роста»:  

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» МОУ Константиновской СШ включает 2 кабинета: «Химическая и биологическая 

лаборатории», «Физическая и технологическая лаборатории» и рекреационная зона.  

Цель деятельности Центра: 

- 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 цифрового, естественно-научного и  технологического 

направления;  
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- участие  в реализации основных образовательных программ в части предметных областей 

«Химия», «Биология», «Физика», «Технология». 

- совершенствование методов обучения по предметам «Химия», «Биология», «Физика», а 

также курсам внеурочной деятельности. 

- организация проектно-исследовательской деятельности, работа Проектной школы;  

- организация внеурочной деятельности в каникулярный период,  деятельности школьного 

оздоровительного лагеря; 

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научного и физико-технологического цикла. 

- организация практической деятельности обучающихся с ОВЗ. 

− в пункт 3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы добавить «Оснащение Центра «Точка роста» 

 Оборудование  Центра «Точка роста» осуществлялось: 

1) в рамках регионального проекта «Современная школа». В школу было поставлено 

следующее оборудование:  

− многофункциональное устройство – 1 шт,  

− компьютерные мыши – 4 шт,  

− цифровой микроскоп XSP-113RT – 1 шт,  

− тележка-хранилище для ноутбуков - 1 шт,  

− цифровые лаборатории по биологии – 4 шт,  

− цифровые лаборатории по физике – 4 шт,  

− цифровые лаборатории по химии – 4 шт,  

− цифровая лаборатория по физиологии – 1 шт,  

− цифровая лаборатория по экологии – 1 шт,  

− образовательный конструктор для блочного программирования PIMNARA – 1 шт,  

− образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике – 3 шт 

− ноутбуки – 4 шт,  

− общеобразовательные конструкторы Лего – 5 шт. 

2) За счёт финансирования бюджетного учреждения: 

− микроскоп с цифровой камерой Edustrong  

−  5 световыми микроскопами Edustrong с подсветкой,  

− наборы микропрепаратов по ботанике и анатомии,   

− ручные лупы – 10 шт., 

− 2 набора «Архимед», 

− 3D-принтер 

−  девятью 3D ручки 

 

3. Внести в рабочие программы учителей ссылки на используемое  оборудование 

«Центра Точка роста» . 

3. Разместить на сайте учреждения настоящий приказ о внесении изменений в ООП 

ООО.  

4. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями возложить на заместителя 

директора по УВР Грамотинскую С.Г.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

  

  

  

  

 Директор школы       Е.П. Чепурна  
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