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Информационная справка по приведению площадки центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в  

Козской средней школе по состоянию на 30.06.2022 года 

 

1. Полное наименование общеобразовательной 

организации в соответствии с Уставом, на базе 

которой создан центр образования естественно-

научной и технологической направленностей 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

Козская средняя школа 

2. Адрес фактического местонахождения 

общеобразовательной организации 

152437, Ярославская область, 

Первомайский район, с. Коза, ул. Заречная, 

д.45 

3.  ФИО руководителя общеобразовательной 

организации с указанием адреса электронной 

почты и действующего контактного телефона  

Беликов Сергей Юрьевич, 

kosa20074@yandex.ru, +79066361647 

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 

Мякутина Марина Алексеевна, 

myakutina7609@mail.ru,  +79622028810 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 

роста» официального сайта 

общеобразовательной организации
1
 

https://kozs-

prv.edu.yar.ru/tsentr_obrazovaniya_estestv_8

7/obshchaya_informatsiya_o_ts_32.html  

6.  Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 1,2,3,4 классы 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 1,2,3,4,5 классы 

Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» 8,9 классы 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 7 класс 

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета 

«Астрономия» 11 класс 

 

7. Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ технической и 

естественно-научной направленностей, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 «Школа компьютерного мастерства» 
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8. Перечень программ внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

Программа внеурочной деятельности 

«Загадочный космос» 

9. Ссылка на раздел официального сайта 

общеобразовательной организации, в котором 

размещены утвержденные программы из п.6-8 

https://kozs-

prv.edu.yar.ru/tsentr_obrazovaniya_estestv_8

7/obrazovatelnie_programmi.html  

10. Общее количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы на 

базе центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

7 человек  
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