
1. Индикаторы и показатели при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста» 

(МКОУ «Медвенская СОШ», за  2021 год) 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Достигнутое значение 

1. Численность детей, обучающихся по  

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» 

1-4 классы: 0 человек 

5-9 классы: 163 человека 

10-11 классы: 0 человек 

2. Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на 

базе Центра «Точка роста» 

1-4 классы: 0 человек 

5-9 классы: 248 человек 

10-11 классы: 40 человек 

3. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» 

1-4 классы: 145 человек 

5-9 классы: 44 человек 

10-11 классы: 20 человека 

4. Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

1-4 классы: 44 человек 

5-9 классы: 5 человек 

10-11 классы: 0 человек 

5. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

«Точка роста» для дистанционного 

образования 

27 человек 

6. Численность детей, обучающихся по 

основным образовательным программам, 

реализуемым в сетевой форме 

1-4 классы: 0 человек 

5-9 классы: 0 человек 

10-11 классы: 0 человек 

7. Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе 

400-420 человек 

8. Количество проведенных на площадке 

Центра «Точка роста» социокультурных 

мероприятий 

30 

9. Повышение квалификации сотрудников 

Центра «Точка роста» по предметной области 

«Технология» 

0 человек (были обучены в 

предыдущем отчетном периоде) 

 

 

 

 

 

 



2. Информационно-аналитический отчет 

о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в МКОУ «Медвенская СОШ» 

за 2021 год 

 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ 

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

 

1. В процессе анализа достигнутых значений индикаторов и показателей за 

2021 год можно сделать вывод о том, что все заявленные показатели в течение 

текущего периода и на конец отчетного года находятся в стабильном состоянии.  

Незначительные изменения по количеству обучающихся, получающих 

образование по программам основного общего и среднего общего образования, в 

т.ч. внеурочной деятельности, 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»)). 

 

2. 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.  

 

3. За отчетный период обучающиеся Центра «Точка роста» приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

Форма участия Результат 

1 Проект 

«Школьное 

телевидение 

«Класс ТВ» 

в течение 

периода 

школьный Участники 

проекта 

Создано 6 

выпусков 

телепрограммы 

«46 кадров» и 4 

специальных 

выпуска, 

приуроченные к 

календарным 

праздникам 

2 Конкурс 

«Рождественский 

свет»  

январь 2021 муниципальный конкурсанты 1 победитель, 

1 призер 

3 Церемония 

открытия Года 

науки и 

технологий в 

Медвенском 

районе 

февраль 

2021 

муниципальный участники 

мероприятия 

Участие (6 

человек) 

4 Квест-игра «Шаг 

в будущее» 

февраль 

2021 

муниципальный ассистенты 

научных 

площадок 

Участие (18 

человек) 

5 Районный 

конкурс «Умное 

поколение» 

март 2021 муниципальный конкурсанты 1 победитель, 

1 призер 

6 Областной 

конкурс юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

апрель 2021 региональный конкурсанты участие (4 

человека) 

7 Всероссийская 

космическая 

лабораторная 

работа 

апрель 2021 федеральный участники участие (36 

человек)  



«Космолаб – 

2021» 

8 Городская 

проектная Школа 

юных 

инноваторов  

апрель 2021 региональный автор проекта участие (1 

человек) 

9 Фестиваль 

художественного 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

апрель 2021 региональный/ 

муниципальный 

конкурсанты 2 призера/  

2 победителя  

10 Практическая 

конференция по 

защите 

индивидуальных 

учебных 

проектов 

май 2021 школьный авторы проектов  участие (23 

человека) 

11 Чемпионат 

«ЮниорПрофи»  

май 2021 региональный конкурсанты 2 победителя,  

4 призера 

12 Профильная 

смена «Юные 

техники 

Соловьиного 

края» 

май 2021 региональный участники смены, 

конкурсанты 

2 победителя,  

2 призера 

13 Интерактивная 

выставка 

«Робосфера» 

май 2021 региональный посетители 

выставки 

участие (11 

человек) 

14 Открытое 

мероприятие 

«Точка роста 

летом» 

июль 2021 школьный мастер-классы участие (23 

человека) 

15 Повышение 

квалификации 

педагогов Центра 

(участие в 

совещании МО 

учителей 

биологии и 

химии КИРО в 

дистанционном 

формате) 

август 2021  региональный участники 

заседания 

участие (2 

человека) 

16 Повышение 

квалификации 

педагогов Центра 

(обмен опытом на 

областной 

педагогической 

конференции) 

август 2021  региональный участники 

организации 

активного 

пространства 

«ОБРАЗОВАНИЕ: 

Open Space» 

участие (9 

человек) 

17 Урок «Наука – 

это круто!» в 

рамках Года 

науки и 

1 сентября 

2021 

школьный участники 

открытого урока 

участие (19 

человек) 



технологий, 

приуроченный ко 

Дню знаний и 

старту 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

на базе Центра  

18 Проект 

«Медиацентр «На 

связи» 

(Школьное 

телевидение 

«Класс ТВ», 

«Безымянное 

радио») 

сентябрь 

2021 

школьный участники проекта Создано 3 

специальных 

видеорепортажа 

о деятельности 

Центра, прошло 

1 интервью, 4 

радиоэфира 

19 Конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

сентябрь 

2021 

школьный конкурсанты 3 участника, 1 

победитель 

(направлен для 

участия на 

муниципальном 

уровне) 

20 Конкурс юных 

исследователей 

окружающей 

среды, 

приуроченный к 

Году науки и 

технологий в 

России 

сентябрь 

2021 

школьный конкурсанты  5 участников, 1 

победитель 

(направлен для 

участия на 

муниципальном 

уровне) 

21 Конкурс учебных 

и методических 

материалов в 

помощь 

педагогам, 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы 

сентябрь 

2021 

школьный конкурсанты  5 педагогов, 3 

победителя 

(направлены 

для участия на 

муниципальном 

уровне) 

22 Online-Фестиваль 

дополнительного 

образования 

«Успех каждого 

ребенка» 

сентябрь 

2021 

муниципальный организация 

фестиваля в 

online-формате 

участие (290-

320 человек) 

23 Региональная 

стажировочная 

площадка 

«Воспитательный 

потенциал уроков 

русского языка и 

литературы» 

октябрь 

2021 

региональный организация 

online-трансляции 

стажировочной 

площадки 

использование 

оборудование 

Центра 



24 Региональный 

кубок по 

финансовым боям 

ноябрь 2021  региональный организация 

online-трансляции, 

техническое 

сопровождение 

боев 

команда (4 

человека) 

победители 

25 Региональная 

стажировочная 

площадка 

«Функциональная 

грамотность 

учителя – основа 

развития 

функциональной 

грамотности 

учащихся» для 

учителей биологии 

ноябрь 2021  региональный организация 

online-трансляции 

стажировочной 

площадки 

использование 

оборудование 

Центра, участие 

2 педагогов 

Центра в 

качестве 

модераторов 

26 Региональный IT-

квест «Юные 

техники» 

декабрь 

2021 

региональный участники квеста участие в 

мероприятии (1 

человек) 

27 Online-площадка 

Фестиваля историй 

успеха 

обучающихся 

«Открытие – 2030» 

декабрь 

2021 

федеральный участники 

фестиваля 

участие (4 

человека), 1 

победитель 

викторины 

28 Совместный 

проект «Успех 

возможен» с АНО 

«Проектные 

решения молодых» 

октябрь-

декабрь 

2021 

региональный участники проекта участие в 

проекте 

29 Единый урок 

пенсионной 

грамотности «Все 

о будущей пенсии 

для учебы и 

жизни» 

декабрь 

2021 

региональный участники урока участие в 

мероприятии 

(18 человек) 

30 Закрытие Года 

науки и технлогий 

в МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

декабрь 

2021 

школьный организация 

мероприятия 

организаторы и 

участники 

мероприятия (6 

человек) 

 

  3) За текущий период 3 педагога дополнительного образования Центра 

«Точка роста» прошли курсы повышения квалификации по программе «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в 

рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»; 1 педагог дополнительного образования – по программе 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности». 

 



3. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых функционирует Центр «Точка 

роста», ставшие участниками, призерами и победителями олимпиад 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

образовательной 

организации 

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

программами 

Центра 

«Точка роста» 

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 обучающихся, 

ставших участниками научно-

практических конференций в 

соответствии с направленностью 

Центра 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Медвенский 

район 

Муниципальное 

казенное 

общеобразвоательное 

учреждение 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Г.М. Певнева» 

433 1 0 0 0 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


