
Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в региональной сети центров 

 «Точка роста» 

(МКОУ «Медвенская СОШ») 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Достигнутое 

значение 

1. 
Численность детей, обучающихся по  предметной области 

«Технология» на обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

1-4 классы: 0  

5-9 классы: 165  

10-11 классы: 0  

2. 
Численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и 

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

1-4 классы: 0  

5-9 классы: 248  

10-11 классы: 40  

3. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год) 

1-4 классы: 145  

5-9 классы: 44  

10-11 классы: 20  

4. 
Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на 

обновленной материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

1-4 классы: 44  

5-9 классы: 5  

10-11 классы: 0  

5. 
Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для 

дистанционного образования (человек в год) 

24  

6. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой 

форме 

1-4 классы: 0  

5-9 классы: 0  

10-11 классы: 0  

7. 
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе (человек в год) 

420-430  

8. 
Количество проведенных на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий (мероприятий в год) 

32 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология», ежегодно 

(процентов_ 

0  

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть информационно-аналитического отчета 

о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в МКОУ «Медвенская СОШ» 

за I квартал 2022 год 

 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ 

«Медвенская СОШ» начал свое функционирование в сентябре 2020 г.  

 

В процессе анализа достигнутых значений индикаторов и показателей за I 

квартал 2022 год в сравнении с аналогичными показателями предыдущего периода, 

можно сделать вывод о том, что все заявленные показатели находятся в стабильном 

состоянии.  

Незначительные изменения по количеству обучающихся, получающих 

образование по программам основного общего образования, наблюдаются за счет 

движения контингента обучающихся, связанного с выбытием либо прибытие в 

школу в отчетном периоде.  

Значительный прирост обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования, начиная со второго полугодия 2021 года, стал 

возможен благодаря реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Робототехника (начальный уровень)», 

«Робототехника (средний уровень)», а также за счет реализации в сетевой форме 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Шахматы» 

(МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа Медвенского района»), «Основы 

теории игры в шахматы» (МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа 

Медвенского района»), «МультКалейдоскоп» (ОБУДО Областной центра развития 

творчества детей и юношества»), интенсива «Каждый ребенок талантлив» (Лицей-

интернат № 1 (ЦОД «Успех»)). 

 

На начало 2021-2022 учебного года с использованием инфраструктуры 

Центра «Точка роста» реализуются: 

основные общеобразовательные программы: 

  - по предмету «Технология» в 5-7 классах; 

- по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 

классах; 

- по предмету «Информатика» в 5-11 классах; 

 программы курсов внеурочной деятельности: 

- «Безопасное колесо» (5 класс); 

- «Азбука дорожного движения» (5 класс); 

- «Первая медицинская помощь» (5 класс); 

- «Мой друг – компьютер» (7-8 класс); 

- «Интернет вещей» (10 класс); 

- «Программирование микроконтроллеров» (10 класс); 

- «Электроника» (6-8 класс); 

- «Основы электроники и интернета вещей» (6-8 класс); 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 



 - «Робототехника (начальный уровень)» (1-4 класс); 

- «Робототехника (средний уровень)» (3-11 класс). 

В 2021-2022 учебном году на базе Центра «Точка роста» МКОУ «Медвенская 

СОШ» был запущен процесс интеграции двух федеральных проектов 

национального проекта «Образования» – «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка». Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Робототехника (начальный уровень)» и «Робототехника (средний уровень)», 

созданные в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», реализуются 

с использованием инфраструктуры и оборудования Центра «Точка роста», что 

позволяет расширить образовательные возможности. 

В 1 квартале 2022 г. значительными результатами, подтверждающими 

качество реализации рабочих программ гуманитарного и цифрового профилей, 

является победа в региональном этапе Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» в номинации «Социальный проект» в 

возрастной группе – 1-4 класс; успешное прохождение отборочного-

тренировочного этапа Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям 

обучающимися центра; шестая строчка в рейтинге образовательных организаций 

Курской области по итогам участия в Региональном этапе Кубка РДШ по 

шахматам. 

 

За отчетный период обучающиеся и педагоги Центра «Точка роста» приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

Форма участия Результат 

Образовательная деятельность в рамках формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Урок 

Цифры» 

февраль-

март 2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Обучение 

прошли более 

200 

обучающихся 

2 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Онлайн-

уроки по 

финансовой 

грамотности» 

февраль-

март 2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Провели 23 

урока, участие 

приняли 150 

обучающихся 

3 Всероссийский 

тематический урок 

«Финансовая 

безопасность» 

март 2022 школьный участники Приняло участие 

6 классных 

коллективов 

Проектно-творческая деятельность 

4 Образовательный 

проект «Творческая 

лаборатория 

«Проектология» 

с марта 

2022 

школьный авторы идеи, 

организаторы 

старт проекта, 

создание 

лаборатории 

5 Проект 

«Школьное 

в течение 

периода 

Школьный, 

муниципальный 

Участники 

проекта 

Выпуск 

социального 



телевидение 

«Класс ТВ» 

ролика о 

соблюдении 

ПДД,2-х 

анимационных 

фильмов, один 

из которых стал 

победителем 

муниципального 

этапа Фестиваля 

художественного 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

6 Игра по 

финансовой 

грамотности 

«Дока-фин» 

январь 2022 Школьный 

(онлайн) 

авторы  игры, 

участники 

Разработана и 

апробирована 

методика 

проведения игры 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

7 Конкурс 

«Богатство страны 

«Светофории» 

январь 2022 муниципальный конкурсанты победитель 

8 Фестиваль 

художественного 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

февраль 

2022 

муниципальный конкурсанты 2 победителя  

9 Отборочно-

тренировочный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям 

февраль 

2022 

региональный конкурсанты III место 

10 Региональный 

этап 

Всероссийского 

фестиваля 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо» 

февраль 

2022 

региональный конкурсанты победитель 

11 Региональный 

этап Кубка РДШ 

по шахматам. 

март 2022 региональный участники 

соревнований 

6 место в 

рейтинге ОО 

Курской области 

Мероприятия 

12 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Игры по 

финансовой 

грамотности» 

февраль-

март 2022 

школьный участники Сертификаты 

Центрального 

Банка России 

получили 7 

классных 

коллективов 

13 Районный 

фестиваль 

март 2022 муниципальный организация 

фестиваля  

участие (50 

человек) 



естественных наук 

«Дети – детям» 

Повышение квалификации сотрудников центра 

14 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Онлайн-

занятия по 

финансовой 

грамотности для 

старшего 

поколения» 

февраль-

март 2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники 4 сертификата 

Центрального 

Банка России 

15 Региональный 

семинар-

практикум 

«Развитие 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся в 

процессе 

внеурочной 

деятельности» 

февраль 

2022 

Региональный 

(онлайн) 

участники Повышение 

квалификации 

педагогов 

Центра (2 

человека) 

16 Вебенар 

«Методические 

совещания с 

органами, 

осуществляющими 

управление в 

сфере образования 

муниципальных 

районов, 

городских округов 

Курской области 

по вопросам 

формирования и 

оценки 

финансовой 

грамотности 

обучающихся» 

март 2022 региональный участники Повышение 

квалификации 

педагогов 

Центра (3 

человека) 

 

                      



Информация об участниках, призерах и победителях Всероссийской олимпиады школьников,    научно-практических конференций, олимпиад 

школьников и т.д.* 

 

Муниципальное образование      Медвенский район    

 

Образовательное учреждение      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г. М. Певнева»   

 
Численность 

обучающихся, 

охваченных 
программами 

Центра «Точка 

роста» 

Перечень 

предметов 

Численность обучающихся, ставших 

участниками олимпиад по предметам 

направленности Центра 

Численность обучающихся, ставших 

призерами олимпиад по предметам 

направленности Центра 

Численность обучающихся, ставших 

победителями олимпиад по предметам 

направленности Центра 

Численность педагогов, ставших 

участниками научно-практических 

конференций в соответствии с 
направленностью Центра 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональны

й уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Муниципаль

ный уровень 

Региональны

й уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

435   Общеобразовате

льные предметы 

(информатика, 
ОБЖ, 

технология) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Проектная 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 

____________________________________________________________________ 
*Информация отдельно по каждой образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


