
ГБОУ Самарской области  средняя общеобразовательная школа 

с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области 

 
446411, Самарская область, Кинельский район, с. Сколково, ул. Советская, 39 

ИНН/КПП  6350018799/635001001 ОГРН  001116350001448 

Тел. 884663-3-85-24 

Эл. почта: skoshkola@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ  № 108 – ОД 

 
От    20 июня  2022  года                                                                        с. Сколково 
 

«О утверждении перечня программ,  

реализуемых на базе центра образования 

естественно - научной и технологической  

направленностей «Точка роста».   
 

В целях организации образовательной деятельности в Центре естественно - 

научной и технологической направленности на базе ГБОУ СОШ с. Сколково с 

использованием современных образовательных технологий и оборудования «Точка 

роста» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень программ, реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей (Приложение): 

2. Опубликовать данный Перечень на официальном сайте ГБОУ СОШ с. 

Сколково. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор ГБОУ СОШ с. Сколково  

муниципального района Кинельский  

Самарской области                                                                              А.М.Еркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skoshkola@yandex.ru


Приложение к приказу № 108-ОД  

От 20.06.2022 г. 

 

Перечень программ, 

реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра 

образования естественно - научной и технологической направленностей в 

Центре естественно - научной и технологической направленности на базе ГБОУ 

СОШ с. Сколково «Точка роста» 

: 

1. Рабочие программы по учебным предметам: 

1. Рабочая программа основного общего образования по биологии 5-9 классы 

2. Рабочая программа основного общего образования по химии 8-9 классы 

3. Рабочая программа основного общего образования по физике 7-9 классы 

4. Рабочая программа основного общего образования по технологии 5-8 классы 

5. Рабочая программа среднего общего образования по биологии (углубленный 

уровень) 10- 11 класс. 

6. Рабочая программа среднего общего образования по химии (углубленный 

уровень) 10- 11 класс. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно - 
научной направленностей, реализуемых с использованием средств обучения и 
воспитания центра образования естественно – научной и технологической 
направленностей: 

1. Программа элективного курса « Избранные вопросы биологии» 10-11 классы. 

2. Программа элективного курса «Физика вокруг нас» 9 класс. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Физика в экспериментах» 7-

9 классы. 

3. Программы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования естественно - научной и 
технологической направленностей: 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я — исследователь» 1-4 классы. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности "Информационная безопасность" 

5-9 классы. 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности "Робототехника" 5 класс. 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности "Занимательная химия" 7-9 

классы. 
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