
Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

в региональной сети центров «Точка роста» 

(МКОУ «Медвенская СОШ», II квартал 2022 года) 

 

N Наименование индикатора (показателя) Плановое значение 

по муниципальному 

образованию на 

конец отчетного года 

Достигнутое 

значение на 

второй квартал 

2022 года 

1 

Численность детей, обучающихся по 

предметной области "Технология" на 

обновленной материально-технической базе 

Центра "Точка роста" (человек в год) 

 5-9 классы: 165 

2 

Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Информатика" на базе 

Центра "Точка роста" (человек) 

 5-9 классы: 226 

3 

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра "Точка роста" 

(человек в год) 

 5-9 классы: 44 

4 

Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе "Шахматы" на обновленной 

материально-технической базе Центров "Точка 

роста" (человек в год) 

 49 

5 

Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

"Точка роста" для дистанционного образования 

(человек в год) 

 26 

6 

Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме 

 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) 

 26 

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 II 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 II 

квартал 2022 год в сравнении с аналогичными показателями предыдущего 

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

стабильном состоянии.  

Продолжается реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. Две6 дополнительные общеобразовательные 

программы «Шахматы» и «Основы теории игры в шахматы» реализуются в 

рамках сетевой формы по договору с МКОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа Медвенского района». 

 

На конец 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. 

 

Во II квартале 2022 г. значительными результатами, подтверждающими 

качество реализации программ гуманитарного и цифрового профилей, являются 

следующие достижения обучающихся: 

- 2 команды обучающихся стали победителями районного конкурса 

проектов «Умное поколение»; 

-  7 участников районной научно-практической конференции «Время 

выбирает нас!», представлявшие свои проекты в различных областях знаний, 3 

стали лауреатами конференции, 4 получили сертификаты участников;  

- 3 место в Региональном челлендже «Вредные финансовые советы»; 

- 3 личное место во Всероссийском рейтинге среди мальчиков 2011 г.р. и 

младше на 4-м Всероссийском лично-командном открытом шахматном онлайн 

турнире среди обучающихся центров «Точка роста»; 

- 1 и 3 место среди мальчиков 2011 г.р. и младше, 2 место среди девушек 

2004 г.р. и младше в рейтинге по регионам; 

- успешное участие обучающихся Центра в региональной профильной смене 

«Юные техники Соловьиного края»; шестая строчка в рейтинге образовательных 

организаций Курской области по итогам участия в Региональном этапе Кубка 

РДШ по шахматам. 

В рамках Всероссийского методического семинара «Практические аспекты 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием ресурсов центров «Точка роста» был представлен директором 

школы Тепловым А.А. опыт по реализации проекта лагеря с дневным 

пребыванием «Точка роста» летом» . 

 

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

участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведе

-ния 

Уровень 

проведения 

Форма участия Результат 

Образовательная деятельность в рамках формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Участие во 

Всероссийском 

проекте «Урок 

Цифры» 

апрель 

2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Обучение прошли 

более 230 

обучающихся 

 Участие во 

Всероссийском 

онлайн-марафоне по 

финансовой 

грамотности для 

школьников 

«ФинЗОЖ Фест» 

апрель 

2022 

 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Приняли участие 

19 человек. 

Сертификаты 

участников 

фестиваля 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%97%D0%9E%D0%96%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82


2 Игра по финансовой 

грамотности 

«Финансовые 

ребусы» 

апрель 

2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Провели 1 игру, 

участие приняли 

19 обучающихся, 

Сертификат 

Центрального 

Банка России 

3 Уроки по 

электробезопасности 

май 

2022 

школьный участники Приняло участие 

3 классных 

коллектива 

4 Проведение занятий 

и мастер-классов по 

робототехнике  в 

рамках работы лагеря 

с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

июнь 

2022 

школьный организация Прошли обучение 

68 человек  

5 Игры по финансовой 

грамотности 

«Финансовые 

ребусы» и «Шаги к 

успеху» в рамках 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

июнь 

2022 

школьный организация Приняли участие 

67 человек, 

сертификаты 

Центрального 

Банка России 

6 «День Цифры» в 

рамках работы лагеря 

с дневным 

пребыванием детей 

«Радуга» МКОУ 

«Медвенская СОШ» 

июнь 

2022 

школьный организация Приняли участие 

54 человека,  

сертификат 

участника 

Проектно-творческая деятельность 

7 Образовательный 

проект «Творческая 

лаборатория 

«Проектология» 

апрель-

июнь 

2022 

школьный авторы проектов, 

организаторы, 

консультанты 

Функционирован

ие лаборатории, 2 

победителя 

районного 

конкурса 

проектов, 73 

лауреата, 4 

сертификата 

участников 

районной научно-

практической 

конференции  

8 Проект «Школьное 

телевидение «Класс 

ТВ» 

апрель-

июнь 

2022 

Школьный, 

муниципальны

й 

участники проекта Выпуски 

школьных 

новостей «46 

кадров». 

Подготовка 

видеоролика 



«100-летию 

пионерской 

организации 

России 

посвящается…» 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

9 Районный конкурс 

проектов «Умное 

поколение» для 

обучающихся 6-8 

лет 

апрель 

2022 

муниципальны

й 

конкурсанты 5 победителей в 

составе 2-х 

команд 

10 Кубок Курской 

области по 

коммуникативным 

"боям" III 

Всероссийского 

чемпионата по 

финансовой 

грамотности в лиге 

U-15 

апрель 

2022 

региональный конкурсанты Сертификаты 

участников  

11 Региональный 

челлендж «Вредные 

финансовые советы» 

апрель-

май 

2022 

региональный конкурсанты III место 

12 4-й Всероссийский 

лично-командный 

открытый 

шахматный онлайн 

турнир среди 

обучающихся 

центров «Точка 

роста» 

апрель-

май 

2022 

региональный конкурсанты III место во 

всероссийском 

рейтинге (личный 

зачет), I и III 

место в 

региональном 

рейтинге (личный 

зачет) 

Мероприятия 

13 Встреча с 

представителями 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» в 

рамках 

Всероссийского 

методического 

семинара для 

педагогов и 

руководителей 

центров 

образования «Точка 

роста» 

апрель 

2022 

региональный участники Презентация 

проектов 

обучающихся в 

рамках 

направлений 

деятельности 

Центра «Точка 

роста» 

14 Классный час 

«Секреты 

взаимопонимания» 

апрель 

2022 

школьный медиасопровожден

ие мероприятия 

участие (16 

человек) 

15 Проект-анонс «Мы 

из Робосферы» в 

целях 

май 

2022 

школьный организация Онлайн-рассказ о 

достижениях 

участников 



популяризации 

занятий 

робототехникой, 

вовлечение новых 

обучающихся, 

повышение 

мотивации к 

занятиям у детей и 

взрослых 

творческого 

объединения «Мы 

из Робосферы» в 

официальном 

сообществе 

Центра «Точка 

роста» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

16 Итоговая 

конференция-

практикум «Моя 

точка роста» по 

защите 

индивидуальных 

учебных проектов 

май 

2022 

школьный организация 67 участников, 7 

победителей 

17 Встреча 

представителей 

педагогического и 

родительского 

сообщества 

Медвенского района 

в рамках 

обсуждения 

Стратегии развития 

образования 

Курской области до 

2030 года «Семь 

слагаемых успеха» 

май 

2022 

региональный медиасопро-

вождение 

мероприятия 

участие 

18 Районная научно-

практическая 

конференция 

«Время выбирает 

нас!» 

май 

2022 

муниципальны

й 

организация и 

проведение, 

участие 

3 лауреата 

(творческие 

коллективы),  

4 сертификата 

19 Участие в 

региональной 

профильной смене 

«Юные техники 

Соловьиного края» 

май 

2022 

региональный участники (2 

человека) 

Сертификаты 

участников 

Повышение квалификации сотрудников центра 

20 Участие в вебинаре 

«Проект 

«Маркетплейс», 

текущие 

возможности и 

перспективы 

получения 

финансовых услуг в 

дистанционной 

форме» 

апрель 

2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники 1 сертификат  

21 Онлайн-занятия по 

финансовой 

апрель 

2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

участники Сертификаты 

(2 человека) 



грамотности для 

старшего поколения 

22 Участие во 

Всероссийском 

методическом 

семинаре для 

педагогов и 

руководителей 

центров  

образования «Точка 

роста» 

«Практические 

аспекты реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ с 

использованием 

ресурсов центров 

«Точка роста» 

апрель 

2022 

Всероссийский 

(онлайн) 

Участники, 

выступающие 

Повышение 

квалификации 

педагогов  



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»  

(всего) 

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 олимпиад 

Численность педагогов, ставших 

участниками научно-практических 

конференций в соответствии с 

направленностью Центра 

Муниципаль

ный уровень 

Региональны

й уровень 
Всероссийск

ий уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Муници

пальный 

уровень 

Регионал

ьный 

уровень 

Всероссий

ский 

уровень 

Муници

пальный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

435 Общеобразователь

ные предметы 

(информатика, 

ОБЖ, технология) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проектная 

деятельность 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

 

 

 


