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   412163, Саратовская область 

п. Светлый, ул. Кузнецова, 12 

Тел.:   8(845-58)4-33-91 

Факс: 8(845-58) 4-33-91 

 
Информационная справка  

по приведению площадки центра образования  естественно-научной направленности  
Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями 

 
1. Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом, на базе 

которой создан центр образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени В.Н. Щеголева городского 

округа закрытого административно-

территориального образования Светлый 

Саратовской области» 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. 

Кузнецова, 12 

3.  ФИО руководителя 

общеобразовательной организации с 

указанием адреса электронной почты и 

действующего контактного телефона  

Васильева Олеся Михайловна, директор 

 sosh-3@mail.ru, 

8-987-318-43-30 

4.  ФИО руководителя центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

(куратора, ответственного за 

функционирование и развитие) с 

указанием адреса электронной почты и 

действующего контактного телефона     

Леонова Ирина Михайловна,  

leon-ir@mail.ru ,  

8-917-309-36-47 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр 

«Точка роста» официального сайта 

общеобразовательной организации 

https://shkola3svetlyj-

r64.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/tochka-rosta/ 

6.  Перечень рабочих программ по 

учебным предметам, реализуемых на 

базе центра образования естественно-

научной направленности 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» для обучающихся 5-9 классов; 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» для обучающихся 10-11 классов 

(базовый уровень); 

Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» для обучающихся 8-9 классов; 

Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» для обучающихся 10-11 классов 

(базовый уровень); 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» для обучающихся 7-9 классов; 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» для обучающихся 10-11 классов 

(базовый уровень) 

7. Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической и естественно-научной 

направленностей, реализуемых с 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Лаборатория юного 

исследователяй» для обучающихся 1 классов; 



использованием средств обучения и 

воспитания центра образования 

естественно-научной направленности 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Научная лаборатория «Академия 

чудес» для обучающихся 2 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Биомоделирование» для 

обучающихся 2 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Тайна науки и природы» для 

обучающихся 2 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Практическая биология» для 

обучающихся 5-6 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Экспериментарий» для 

обучающихся 7 классов;  

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Экспериментариум по физике» 

для обучающихся 8 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Юный химик» для обучающихся 

8-9 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  «Физика в задачах и 

экспериментах» для обучающихся 9 классов 

8. Перечень программ внеурочной 

деятельности общеобразовательной 

организации, реализуемых с 

использованием средств обучения и 

воспитания  центра образования 

естественно-научной направленности 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке к ГИА  по биологии 

для обучающихся 9 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке к ГИА  по химии для 

обучающихся 9 классов; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке к ГИА по биологии 

для обучающихся 11 класса; 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по подготовке к ГИА  по химии для 

обучающихся 11 класса 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в 

котором размещены утвержденные 

программы из п.6-8 

https://shkola3svetlyj-

r64.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/tochka-

rosta/?cur_cc=2768 

10. Общее количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы на базе 

центра образования естественно-

научной направленности 

10 

Бычкова Е.В. 

Диденко О.Н 

Жеманова Е.С. 

Моисеева Т.А 

Семенец С.Е. 

Удалова В.С. 

Цыпленкова В.В. 

Щербинина В.П 

Ященко Е.Е. 

Леонова И.М. - руководитель 
 

 

 

 


