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Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой 

создается Центр «Точка роста» в Самарской области в 2022 году 

 

1. Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на базе 
которой создан центр образования естественно- 

научной и технологической направленностей 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа пос. Поляков 

муниципального района 

Большечерниговский 

Самарской области 
2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 
446299, Самарская область, 

Большечерниковский 

район, пос. поляков, ул. 

Физкультурная, 12  
3. ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 

почты и действующего контактного телефона 

Шидловский Владимир 

Иванович. 

polsk_sch@samara.edu.ru 

89608208220 
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 

Алмаева Елена 

Александровна, 

almaeva2009@yandex.ru 

89677220396 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 
роста» официального сайта общеобразовательной 
организации 

https://www.поляковскаясо

ш.дети/wordpress/tochkarost

a/ 

6. Перечень рабочих программ по учебным 
предметам, реализуемых на базе центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

Перечень программ: 

Рабочая программа по 

биологии 5-9 классы. 

Рабочая программа по 

биологии 10-11 классы. 

Рабочая программа по 

химии 7-9 классы. 

Рабочая программа по 

технологии 7-9 классы. 

Рабочая программа по 

физике 7-9 классы. 

Рабочая программа по 

физике 10-11 классы. 
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7. Перечень дополнительных общеобразовательных 
программ технической и естественно-научной 
направленностей, реализуемых с использованием 
средств обучения и воспитания центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

Перечень программ: 

Программа 

дополнительного 

образования «Юный 

эколог» 

8. Перечень программ внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации, реализуемых 
с использованием средств обучения и воспитания 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

Перечень программ: 

Программа внеурочной 

деятельности «Икатешка» 

для 3-4 классов. 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Мультипликация» для 5 

класса. 

Программа внеурочной 

деятельности «Игровое 

кино» для 6 класса. 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Компьютерная анимация» 

для 8-9 классов. 

Программа внеурочной 

деятельности «Развитие 

функциональной 

грамотности» (модуль 

«естественнонаучная 

грамотность») для 5-9 

классов. 

9. Ссылка на раздел официального сайта 
общеобразовательной организации, в котором 
размещены утвержденные программы из п.б-8 

http://www.поляковскаясош.

дети/wordpress/wp-

content/uploads/2022/06/178

_О_утверждении_РП_точка

_роста-1.pdf 

10. Общая численность педагогических работников, 
реализующих образовательные программы на базе 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
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Директор школы ___________________________________Шидловский В. И. 

                                        Подпись, печать 
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