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

базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска: 

В период с 01.06.2022 по 18.08.2022г. на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска в летнем 

оздоровительном пришкольном лагере функционировал Центр «Точка роста» и были 

реализованаы дополнительные образовательные программы «3D-ручка инструмент для 

моделирования». 

В 2022/2023 учебном году с сентября месяца реализуются следующие программы: 

1) Общеобразовательные (4 программы): по химии 8 – 9 класс; по биологии 5 – 9 

класс; по физике 7 – 9 класс; по информатике 7 – 9 класс; 

2) внеурочной деятельности (16 программ): ЯндексУчебник: занимательная 

информатика 8 классы; Информатика 5 – 6 классы; Видео-монтажор 8 – 9 классы; 

Основы робототехники 5 классы; Физика вокруг нас 8 классы; Практикум 

решения задач по физике 9 классы; Клуб путишественников 9 классы, Проектная 

мастерская 10 – 11 классы; Волонтеры-медики 7 классы; Решение нестандартных 

задач по химии 9 классы; Химия – удивительная наука 7 классы; Экология 

окружающей среды 9 классы; Искусственный интеллект 8 классы; Код будущего 

8 и 10 классы; Профессии будущего 6 классы; Исследуем и проектируем 10 

классы; 

3) дополнительного образования (7 программ): Юные инспектора дорожного 

движения 10 – 12 лет – 1 группа; Тир 12 – 14 лет – 1 группа; Я – волонтер 12 – 17 

лет – 1 группа; Юный эковолонтер 10 – 14 лет – 1 группа; Начальный курс шахмат 

9 – 14 лет – 3 группы; Д.О.Н.О.Р. 14 – 17 лет – 2 группы; Основы робототехники 

9 – 14 лет – 4 группы. 

Работают в Центре «Точка роста» - 13 педагогов. Прошли курсовую подготовку в 

2021/2022 5 учителей, в августе 2022г. 4 учителя, проходят в сентябре 2022г. еще 2 учителя: 

2 учителя по искусственному интеллекту. Таким образом, 84% учителей прошли курсовую 

подготовку. 

Педагогами внесены изменения в образовательные программы по предметам 

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

оборудования соответствующих кабинетов. С сентября 2022г. реализуются 6 программ 

элективных курсов: 

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 и 11 класса технологического профиля; 

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

научного профиля»; 
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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. Элективный курс «Техническое черчение» для 10 и 11 класса технологического 

профиля. 

В 2022-2023 (3 сентября) учебном году работа Центра «Точка роста» началась с 

открытия шахматного турнира, посвященного 77-летию Победы во Второй мировой войне. 

В шахматном турнире приняли участие 28 школьников. В сентябре 2022г. команда 

учеников (5 чел.) Центра «Точка роста» по направлению «Я – волонтер» приняли активное 

участие в областном чемпионате школьников «Образовательное расшколивание» в 

дисциплине «Волонтерство и добровольчество» 

В сентябре 2022г. на базе центра «Точка проста» для учеников 1 – 11 классов 

проведены всероссийские уроки профориентационной направленности «ПроеКТОриЯ». 

Команда ЮИД учеников 5 А класса приняла участие в областном этапе конкурса 

«Безопасное колеса» и была отмечена сертификатами из 15 команд региона заняли 7 место. 

С 26 сентября по 16 октября ученики 5 – 11 классов активно участвуют в проекте 

УрокЦифры по направлению «Искусственный интеллект в стартапах». Так состоялись 

занятия в 7 – 9 классах (207 учеников), где ученики успешно выполнили задания и получили 

именные сертификаты. Участие в проекте УрокЦифры продолжается. 

 14 сентября 2022 года состоялась экскурсия в лабораторию анализов центральной 

районной больницы г. Холмска, где учащиеся 11А естественнонаучного профиля (16 чел.) 

знакомились особенностями проведения анализов. 

 24 сентября 2022г. на занятиях по программе «Д.О.Н.О.Р» учащиеся использовали в 

лабораториях биологической и химической центра «Точка роста» цифровое оборудования 

для защиты своих проектов, таких как определение концентрации вещества, ГМО в 

пищевых продуктах и т.д. Приняли участие 26 учащихся 10 – 11 классов и защитили свои 

проекты 10 учеников. 

 

Сведения о достижении показателей создания и функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

в МАОУ СОШ № 9 г.Холмска по состоянию на 30.09.2022г. 

 

№ 
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) 

 387 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 196  



технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка 

роста» (человек) 

3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации (%) 

 84% 
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