
Мониторинг выполнения показателей функционирования  

деятельности центров «Точка роста» в Знаменском районе 

 
  Центры «Точка роста» являются структурным подразделением 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по ОП НОО, ООО и СОО и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным 

предметам «Технология», «Информатика», «Химия» «ОБЖ», «Химия» 

«Физика». 

Основной целью Центра является создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.  

 В соответствии с планом учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центрах «Точка роста»  на 2021-2022 

учебный год проведены мероприятия: 

МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Селиховская СОШ», МБОУ 

«Ждимирская средняя общеобразовательная  школа»: 

1. Организована и проведена Выставка работ «Первые шаги робототехники» 

З.   Турнир по шахматам 

4.   Заседание Клуба Юный избиратель 

5.   Классный час, посвященный Всероссийскому дню заповедников и 

национальных парков 

6.  Профориентационная встреча с представителями высших учебных 

заведений г. Орла.. 

7.  Мероприятия, приуроченные памяти жертв блокады Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

8. Онлайн- урок «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»  

9. Открытый урок «Город вечно живых» 

10.  Дня науки 

11.  Урок мужества 

12. «Фейковые новости» 

13.  Урок памяти Героя Росии Нурмагомеда Гаджимагомедова 

14.  Шахматный турнир. 

15. «Крымская весна!» 

16. Иформационно-правовой обзор «Что важно знать о выборах?» и встреча 

будущих избирателей с депутатами местных Советов народных депутатов 

«Депутат избранник народа», посвященная предстоящему в апреле Дню 

местного самоуправления. 

17. Урок памяти, посвященный Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей.  

18.  Интерактивная экскурсия ко Дню Космонавтики 

19. Акция «Письмо солдату» 



20. Единый урок-реконструкция, посвящённый памяти жертв геноцида 

советского народа немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны с просмотром видеофильма «Без срока давности». 

21Всероссийский урок генетики в рамках реализации проекта « 

Организационно-методическое сопровождение по созданию и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области генетики»  

22. Конференция «Итоги деятельности Центра» 

23. Интерактивное приключение «Путешествие в страну шахмат». 

24.  Урок Цифры. 

25. Круглый стол «Формула успеха»  

26. Участие в системе онлайн-уроков «Проектория» 

27. Семинар-практикум «Первая помощь»  

 

Педагоги и обучающиеся Центра приняли участие в следующих конкурсах: 

1. Конкурс сочинений «Без срока давности») 

2. Конкурс детского творчества «Дети, техника, творчество» (7-9 кл) 

3. Конкурс рисунков «Крымская весна» (5-7 кл)  

4. Конкурс рисунков «Волшебная палитра» (4-6кл) 

5. Фотоконкурс «Лучшие информационные материалы, направленные на 

формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий 

уважительного отношения друг к другу».  

6. Медиатворчества и программирования 

7.06ластной конкурс Юных исследователей  

8.06ластной конкурс «Светофория», посв. 90-летию пропаганды БДД  

9.Конкурс «Пионерский репортер». 

10. Областная интернет викторина «Время выбирать». 

11. Конкурс видеороликов «Пионерия в моей жизни». 

12.Всероссийская акция «Окна России».       

                                                                    

        Оборудование Центра активно используется для подготовки и проведения 

различных мероприятий, для участия в конкурсах, при работе летнего 

оздоровительного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальные индикаторы и показатели при реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных программ в региональной сети 

центров «Точка роста»  

 

№  

Наименование индикатора/показателя 

Достигнутое 

значение  

в целом по 

муниципальному 

образованию  

1. Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

152 

2. Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»  

и «Информатика» на базе Центра «Точка роста» (человек 

в год) 

44 

3. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год) 

135 

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы»  

на обновленной материально-технической базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

34 

5. Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста»  

для дистанционного образования(человек в год) 

25 

6. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме(человек в год) 

30 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных  

в программу социально-культурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе (человек в 

год) 

157 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий  

11 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология» (процент) 

20 

9.1 Количество сотрудников Центра «Точка роста», 

прошедших повышение квалификации по предметной 

области «Технология» 

1 

9.2 Общее количество сотрудников Центра «Точка роста» 8 

 


