
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МАОУ НГО «СОШ №1») 

П Р И К А З 

 

20.08.2021                                                                                                                 № 90 
г. Новая Ляля 

 

  

«Об утверждении расписания занятий центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного 

на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 «Об утверждении состава сотрудников центра образования естествен-

но-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского 

городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 1". Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского окру-

га "Средняя общеобразовательная школа № 1". Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа "Средняя об-

щеобразовательная школа № 1". 

на базе___________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

 ______________                                                      

_______________   

 

В соответствии с приказом 

______________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

от ______ № ______ «О созданиив 2021 году на базе 

______________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», для обеспечения развития у обучающихся естественно-научной, ма-

тематической, информационной грамотности, формирования критического 

и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

и технологической направленностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав сотрудников центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на ба-

зе___________________________________(прилагается). 

(наименование общеобразовательной организации) 

2. Настоящий приказ довести до сведения назначенных сотрудников центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка ро-

ста» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Новолялинского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

на 2021/2022 учебный год» 

 

    

             В соответствии с приказом МАОУ НГО «СОШ №1»  от 30.03.21  № 36 «О 

создании в 2021 году на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Новолялинского городского округа "Средняя общеобразовательная 

школа № 1"центра образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста», для обеспечения развития у обучающихся естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования критиче-

ского и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

и технологической направленностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание занятий центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МАОУ НГО 

«СОШ №1» на 2021/2022 учебный год» (расписание прилагается). 

2.Педагогам, ответственным за работу в центреобразования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», осуществлять дея-

тельность в соответствии с расписанием. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               Л.Ю. Кудашева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения своевременности  и достоверности  предоставления информа-



УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                    приказом МАОУ НГО «СОШ №1» 

                                                                                                                              от 20.08.2021г. № 90 

                                                                                                                        «Об утверждении расписания занятий             

                                                                                                                                                                             центра образования естественно-научной  

                                                                                                                                                                                   и технологической направленностей  

                                                                                                                                                  «Точка роста», созданного на базе  

                                                                                                                                            Муниципального автономного  

                                                                                                                                                  общеобразовательного учреждения  

                                                                                                                                                  Новолялинского городского округа  

                  "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

                                                                                                                                                        на 2021/2022учебный год» 

 
Расписание занятий центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданного на базе МАОУ НГО «СОШ №1» на 2021/2022 учебный год 

 

Реализация основных общеобразовательных программ(учебные предметы из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология») 

№ урока / вре-

мя занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Наименование 

учебного предмета/  

№ класса* 

Наименование 

учебного предмета/ 

№ класса* 

Наименование 

учебного предмета/ 

№ класса* 

Наименование 

учебного предме-

та/№ класса* 

Наименование 

учебного предме-

та/№ класса* 

Наименование 

учебного предмета/  

№ класса* 

1 урок 

8.00 

Биологи 5а Биология 7а 

                 Физика 7б 

Биология 7а Физика 7а Информатика 7а Биология 9а 

                Физика 9б 

2 урок 

9.00 

Биология 5б Физика 7б 

               Биология 7а 

Биология 7б Физика 7б Информатика 7б Биология 9б 

                Физика 9а 

3 урок 

10.00 

Химия 8а 

Биология 6а 

Биология 8а 

Физика 8б 

Химия 8а 

             Биология 9а 

Биология 8а 

                 Физика 8б 

Информатика 8а Физика 10 

            Биология 11 

4 урок 

11.00 

Химия 8б 

               Биология 6б 

Физика 8б 

Биология 8а 

Химия 8б 

             Биология 9б 

Биология 8б 

                 Физика 8а 

Информатика 8б Физика 11 

Биология 10 

5 урок 

12.00 

Химия 9а Физика 9б Химия 9а 

               Физика 10 

Физика 9а Информатика 9а  

6 урок 

13.00 

Химия 9б Физика 9а Химия 9б Физика 9б Информатика 9б  

7 урок 

13.50 

Химия 10  Физика 11  Информатика 10  

8 урок 

14.40 

Химия 11    Информатика 11  
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