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Минимальные показатели создания и функционирования центров 

образования естественно - научной и технологической 

направленностей 

За  2022 года 

 
 

Отчет о реализации национального проекта 

Основной целью деятельности Центра «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественнонаучного направления, программ 

дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала 

по учебному предмету «Физика», «Химия»,  «Биология».  

 

№ Наименование индикатора/показателя Значение 

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) 

         

 

13 

2 Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 

(человек) 

29 

 Охват обучающихся общеобразовательных организаций 

программами основного общего и дополнительного 

образования с использованием дистанционных форм 

обучения  

0 

 

 

 

mailto:lugovka07@mail.ru


 

Охват обучающихся общеобразовательных организаций 

программами основного общего и дополнительного 

образования с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ 

 

 

0 

4 Доля педагогических работников центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального 

оператора (%) 

100% 

 

 

Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательные программы на базе центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей в МКОУ «Луговская СОШ» 

Название программы повышения  

квалификации, количество часов 

Когда выдан Количество человек .ФИО 

Использование  оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии  в рамках естественно-

научного направления» 36 ч 

  2021 г 1 Сафонова О.С. 

«Использование современного  

учебного оборудования в Центре 

Образования  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  «Точка роста» 

  2022 г 2 Корбмахер В.А. 

 

 

Сафонова Г.Н. 

«Использование современного  

учебного оборудования в Центре 

Образования  

естественнонаучной и 

технологической  

направленностей  «Точка роста» 

2022 г 1 Попов А.А. 

 

Перечень рабочих программ по учебным 

предметам, реализуемых на базе центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

1. Рабочая программа по физике 

2. Рабочая программа по биологии  

3. Рабочая программа по химии 

4. Рабочая программа по информатике 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ технической и 

естественно-научной направленностей, 

реализуемых с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

1. Программа Робототехника  

 

2. Программа Практическая биология 

  

 



Информация  

о результативности участия обучающихся общеобразовательных организаций, на 

базе которых функционирует «Точка роста», в федеральных (общероссийских) 

мероприятиях по предметам естественно-научной  и технологической 

направленностей 

 

Результаты олимпиад на школьном уровне 

№ 

п/

п 

Предмет Класс ФИО 

участника 

Макс

им 

балл 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

% Статус Учитель 

1 Физика  

(комп) 

7 Стовба Ж. 37 22 59,4 призер Корбмахер В. А. 

2 8 Хафизова А. 30 2,5 8,3 участни

к 

Корбмахер В. А. 

3 8 Ковальчук 

А. 

30 2 6,6 участни

к 

Корбмахер В. А. 

1 Химия 

(Сириус) 

11 Крылова К. 50 

 

21 42 участни

к 

Сафонова Г. Н. 

1 Биология 

Сириус) 

6 Переседова 

А. 

16,4 25 65,6 призер Сафонова О. С. 

2 7 Стовба Е. 13 30 43,3 участни

к 

Сафонова О. С. 

3 8 Хафизова А. 23,8 33 72,1 призер Сафонова О. С. 

4 11 Герасимова 

Е. 

13,7 71 19,2 участни

к 

Сафонова О. С. 

5 11 Крылова К. 12,5 71 17,6 участни

к 

Сафонова О. С. 

 

Справка по результатам проведения предметной Недели биологии  в школе,  

с применением оборудования «Точка Роста». 

 

   Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности учащихся. Через 

игровые формы внеклассных и внеурочных мероприятий обучаемые привлекаются к 

углубленному изучению предмета. Такой вид внеклассной работы нацелен на 

формирование познавательных интересов, повышение общеобразовательного уровня, 

развития творческой активности обучающихся. Достоинством проведения предметных 

недель является создание благоприятной творческой атмосферы и привлечение внимания 

детского коллектива  1-4 класс, 5-10 классов к учебному предмету. 

   В период с 17.12.22 г. по 21.12.22г. в МКОУ ЛСОШ  проходила Неделя биологии .  

     Цель: посредством влияния «Недели биологии» на развитие интереса учащихся к 

изучаемому предмету повышать их образовательный уровень, самостоятельность и 

творчество, выявлять способных учащихся по предмету. 

 

Главное открытие в области биологии - открыть удивительное в наших детях . 

 

        В течение «Недели» были проведены следующие мероприятия: 



Мероприятие Класс Число 

1. Понедельник 

Станция «Познавательная» 

- открытие недели биологии Линейка, для 5-

10 классов 

-конкурс рисунков «Дары природы» для 1-4 

классов 

- загадки о животных и растениях 1-5 класс 

 

 

1-11 

 

 

 

17.12 

2. Вторник 

Станция «Научная» 

-  Конкурс на знание микроскопов – «Юные 

микробиологи»  

- Викторина «Отгадайка» 

- викторина «Удивительное рядом» 

- викторина «Проверяю кругозор» 

 

5-11 

 

5 кл 

6-8 

9-10 

 

 

 

 

18.12 

3. Среда 

Станция «Занимательная» 

- ребусы 

- кроссворды 

 

5-8 

5-11 

 

 

19.12 

4. Четверг 

Станция «Экологическая» 

- экологический аукцион 

- конкурс рисунков «Чистота во всем мире» 

 

 

5-11 

1-6 

 

 

20.12 

5. Пятница  

Станция «Урожайная» 

- конкурс фотографий «Во саду ли в 

огороде» 

- загадки «Мир растений» 

 

 

1-11 

 

1-5 

 

 

21.12 

6. Суббота 

Подведение итогов 

 21.12 

 

 Во всех мероприятиях учащиеся школы приняли активное участие. Дети проявляли 

настоящий живой интерес ко всему происходящему.  Разнообразные формы работы 

вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Данные мероприятия, кроме развития творческих способностей учащихся, расширению 

кругозора, способствуют развитию читательского интереса. 

 

 

 

Справка по результатам проведения предметной Недели  физики и астрономии   в 

школе,  

с применением оборудования «Точка Роста». 

 

неделя физики и астрономии в МКОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа» 

с 09.04.2022. - 14.04.2022 

 

№ мероприятия участники дата, время ответственные 



1. Открытие недели. Классный час 

«Животные покоряют космос» 

1 - 10 класс 09.04.2022 Корбмахер В.А. 

2. Своя игра «12 апреля – День 

космонавтики» 

 

7 – 8  классы 10.04. 2022 Корбмахер В.А. 

3. Викторина «Освоение космоса»  

Эстафета «Кто хочет стать 

физиком» 

5 - 6 классы 

9 класс 

11.04. 2022 Корбмахер В.А. 

4. Организация единого урока, 

посвященного 61-летию полета в 

космос  Ю.А. Гагарина «Что я 

знаю о космонавтике»  

1-10 классы 12.04.2022 Корбмахер В.А. 

5. Веселые «переменки»  «Иванов к 

доске!» (занимательные вопросы 

по  физике и  астрономии) 

7 - 9 класс 13.04.2022 Корбмахер В.А. 

7. Кто знает больше формул по 

физике. Физический диктант по 

формулам 

Подведение итогов 

7 – 10 классы 14.04.2022 Корбмахер В.А. 

 

 

 Информация о результативности участия педагогов общеобразовательных организаций, 

на базе которых функционирует «Точка роста», в федеральных (общероссийских) 

мероприятиях по предметам естественно-научной  и технологической направленностей, 

педагоги  продолжают повышать свой профессиональный уровень, участвуя в цикле 

информационно-методических онлайн-семинарах. 



Корбмах

ер В.А. 

Участие в форуме 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

общеобразователь

ных организаций, 

обеспечивающих 

деятельность 

центров 

образования  

«Точка роста» 

 



Сафонов

а О.С. 

Участие в форуме 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

общеобразователь

ных организаций, 

обеспечивающих 

деятельность 

центров 

образования  

«Точка роста» 

 
 

30.01.2023 г  

 

 

И.о. директор школы _________________ М.В. Попова 


	Основной целью деятельности Центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучного направления, программ дополнительного образова...

