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Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и 

функционирования центров «Точка роста» 

на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

по состоянию на 24.02.2022г. 
 

1. Аналитическая часть отчета оценки деятельности центров «Точка роста» на 

базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска: 

15 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие Центра «Точка роста» на 

базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. 

С апреля  по сентябрь  2021 г. в АОУ СОШ № 9 г,Холмска проведена работа по 

созданию материально-технических условий для работы Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»:  

 определены кабинеты для размещения Центра – на 2 этаже кабинет биологии, 

на 3 этаже кабинет химии, физики и информатики, рекреация 3 этажа и 

включен кабинет инженерно-технического класса; 

 разработана организационная схема, дизайн-проект, проведен мониторинг 

материально-технических средств, необходимых для работы Центра; 

 проведены ремонтные работы кабинета для организации биологической 

лаборатории (кабинет биологии № 27 на 2 этаже школы). 

На начало 2021 – 2022 учебного года была собрана и разработана необходимая 

нормативно-правовая база для работы центра на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. 

Утверждены: приказ от 26.01.2021г. № 30 «О создании центра «Точка роста» и о назначении 

куратора, ответственного за функционирование и развитие центра «Точка роста»; 

Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. На официальном 

сайте школы разработан раздел «Центр «Точка роста» с подразделами: Общая информация 

о центре «Точка роста»; Документы; Образовательные программы; Педагоги; 

Материально-техническая база; Режим занятий; Мероприятия; Дополнительная 

информация; Обратная связь (контакты, социальные сети); Галерея. 

В сентябре 2021г. было получено оборудование для Центра «Точка роста»: 

МФУ, мышь компьютерная (3шт), набор робототехнический (образовательный 

конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков 1 шт.), 

набор робототехнический (образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике 1 шт.), набор робототехнический (образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов 1 шт.), 

цифровая лаборатория для школьников по биологии 3 шт., химии 3 шт., физике 3шт. и 3 

ноутбука с лицензионным программным обеспечением. Кроме этого в школе имеются 

цифровые лаборатории по экологии 3 шт., цифровое и медицинское оборудование для 

обучения основ практической медицины, шахматные наборы настольные и 

демонстрационные настенные шахматы, на 100% укомплектованный инженерно-

технический класс. 
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Проведенный мониторинг кадрового состава педагогов, готовых к реализации 

проекта Центра «Точка роста» позволил определить состав рабочей группы. В мае - июне 

2021 г. и августе-сентябре 2021 г. педагоги (1 по физике, 1, по химии, 1 по биологии) 

прошли дистанционные курсы повышения квалификации на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» по дополнительным профессиональным программам 

"Кванториум" и "Точка роста": учителя биологии, "Кванториум" и "Точка роста": учителя 

физики, "Кванториум" и "Точка роста": учителя химии. 

Всего в Центре работают 8 педагогов: два учителя физики 1 категории, учитель 

химии высшей категории, учитель биологии высшей категории и учитель биологии на 

соответствии занимаемой должности, три учителя информатики высшей категории.  

Педагогами внесены изменения в образовательные программы по предметам 

«Химия», «Физика», «Биология» с учетом инфраструктурного листа нового цифрового 

оборудования соответствующих кабинетов. Разработаны программы внеурочной 

деятельности, элективные курсы и дополнительного образования, реализуемые на базе 

кабинетов «Химия», «Физика», «Биология», «Инженерно-технического класса». Для 

изучения информатики в 7 и 8 классах используется электронная образовательная 

платформа «ЯндексУчебник», где учащиеся изучают язык Питон. С сентября 2021г. 

реализуются 12 программ элективных курсов, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: 

1. Элективный курс «Физхимия» для 10 и 11 классов на базе химической лаборатории 

Центра; 

2. Элективный курс «Основы программируемой микроэлектроники на платформе 

Arduino» для 10 класса технологического профиля; 

3. Элективный курс «Основы практической медицины» для 10 класса естественно-

научного профиля»; 

4. Элективный курс «Компьютерная графика и 3D-моделирование» для 10 и 11 

классов; 

5. Элективный курс «Молекулярная биология» для 9, 10 и 11 классов; 

6. Курс внеурочной деятельности «От закона к способу решения задач по химии» для 

9 класса; 

7. Элективный курс «Техническое черчение» для 10 класса технологического профиля; 

8. Курс внеурочной деятельности «Астрофизика» для 8 класса; 

9. Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника физики» для 8 класса; 

10. Курс дополнительного образования «Основы робототехники» для 2 – 4 классов, в 

том числе для обучающегося ребенка-инвалида 4 класса; 

11. Курс дополнительного образования «Знакомство с Ардуино» для 7 и 8 классов; 

12. Курс дополнительного образования «Основы робототехники» для 7 – 8 классов; 

13. Курс дополнительного образования «Юный шахматист» для 3 – 4 классов и 8 – 9 

классов. 

Реализация образовательных программ по предметам «Химия», «Физика», 

«Биология» с учетом инфраструктурного листа нового цифрового оборудования 

показывает положительную динамику качества знаний (%), обучающихся по данным 

программам: 
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5 классы 87,2% 100%        

6 классы 84,0% 87,7%        

7 классы 67,5% 78,5%  57,5% 59,5%     

8 классы 85,7% 86,7%  26,2% 28,1%  61,5% 71,1%  

9 классы 72,2% 69,4%  38,9% 43,1%  41,7% 43,1%  



 

В октябре 2021 г. были проведен школьный семинар по использованию 

оборудования Центра во внеурочной деятельности для учителей физики, химии, биологии, 

информатики и технологии. 

В феврале 2022г. проведены два районных семинара для учителей биологии и для 

учителей информатики на базе Центра «Точка роста» по использованию оборудования 

Центра во внеурочной деятельности для учителей биологии, информатики. 

На 2021 – 2022 учебный год заключен договор сетевого взаимодействий между 

МАОУ СОШ № 9 г.Холмска и центральной районной больницей г. Холмска для реализации 

практических навыков работы учащихся 10 – 11 классов с цифровым и медицинским 

оборудованием Центра «Точка роста». Занятия по курсу «Основы практической медицины» 

для 10 класса проходят совместно с медицинскими работниками, так в феврале прошло 

открытое профориентационное мероприятие «ZaСобой в медицину». 

Занимаясь в центре «Точка роста» обучающиеся активно принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

Результаты муниципального этапа ВсОШ в 2021 – 2022 учебном году: 

Предмет Класс Результат 

победитель призер 

Биология 8 1   

10  1 

Химия 10 2  2 

11 1   

Экология 10 1 

 

1 

Математика 8  2 

Технология 8  2 

 

На региональном этапе ВсОШ в 2021 – 2022 году по экологии учащийся 10 класса 

естественнонаучного профиля стал призером. 

Команда учащихся 4 класса под руководством учителя физики приняла участие с 

31.12.2021г. по 18.02.2022г. в заочном этапе конкурса организованным Центром развития 

робототехники г. Владивосток «Погружение в подводную робототехнику» с 

исследовательским проектом «Путешествие воды в г.Холмске от истока до кранов школы?» 

и стали призерами. 

В сентябре 2021г., в декабре 2021 г. и в феврале 2022г. прошли муниципальные и 

региональные турниры по шахматам, в которых приняли учащиеся школы. По результатам 

турниров: в сентябре 2021г. победителем стала ученица 5А класса. В декабре 2021г. на базе 

школы в областном турнире по быстрым шахматам памяти им. В.А. Кукина учащийся 9 

класса стал победителем заняв 1 место. В феврале 2021г. в муниципальном турнире «Белая 

ладья» 3 место заняли учащиеся 4 и 5 классов. 

Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах образовательной 

платформы «Учи.ру»: 

 

Название олимпиады Кол-во 

участников 

Кол-во победителей/призеров 

1-4 кл 5-9 кл 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию для 1-9 классов. 

ноябрь, 2021 год. Основной тур 

102 Поб-2 

Приз-3 

Поб-42 

Приз-44 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию 

для 1-9 классов, декабрь 2021 год. 

Финал 

19 - Поб-5 

Приз-14 



Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» для учеников 1-11 классов. 

Октябрь 2021 год. 

15 Поб-3 

Приз-6 

Поб-1 

Приз-0 

Осенняя Олимпиада по экологии 

для 1–9 классов. 

Октябрь 2021 год 

48 Поб-12 

Приз-10 

Поб-4 

Приз-8 

 

С 10.01.2022г. по 15.01.2022г. учащиеся 5 и 7 классов приняли участие во 

всероссийской лабораторной работе «Универсалиум» по физике и биологии. 
  

Сведения о достижении показателей создания и функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

в МАОУ СОШ № 9 г.Холмска по состоянию на 24.02.2022г.  

 

№ 
Наименовании 

индикатора/показателя 

Плановое 

значение в целом 

по субъекту РФ на 

конец отчетного 

года 

Достигнутое 

значение в целом 

по субъекту РФ 

1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» 

(человек) 

481 481 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка 

роста» (человек) 

195 137 (66 

дополнительное 

образование + 71 

внеурочная 

деятельность)  

3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации (%) 

100% 50% 

 
 

 

 

 

Директор школы      О.И. Миляева 
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