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Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и 

функционирования центров «Точка роста» 

на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска 

по состоянию на 14.06.2022г. 
 

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

базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска: 

15 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие Центра «Точка роста» на 

базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. 

С апреля  по сентябрь  2021 г. в АОУ СОШ № 9 г. Холмска проведена работа по 

созданию материально-технических условий для работы Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»:  

 определены кабинеты для размещения Центра – на 2 этаже кабинет биологии, 

на 3 этаже кабинет химии, физики и информатики, рекреация 3 этажа и 

включен кабинет инженерно-технического класса; 

 разработана организационная схема, дизайн-проект, проведен мониторинг 

материально-технических средств, необходимых для работы Центра; 

 проведены ремонтные работы кабинета для организации биологической 

лаборатории (кабинет биологии № 27 на 2 этаже школы). 

На начало 2021 – 2022 учебного года была собрана и разработана необходимая 

нормативно-правовая база для работы центра на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. 

Утверждены: приказ от 26.01.2021г. № 30 «О создании центра «Точка роста» и о назначении 

куратора, ответственного за функционирование и развитие центра «Точка роста»; 

Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 9 г.Холмска. На официальном 

сайте школы разработан раздел «Центр «Точка роста» с подразделами: Общая информация 

о центре «Точка роста»; Документы; Образовательные программы; Педагоги; 

Материально-техническая база; Режим занятий; Мероприятия; Дополнительная 

информация; Обратная связь (контакты, социальные сети); Галерея. 

В сентябре 2021г. было получено оборудование для Центра «Точка роста»: 

МФУ, мышь компьютерная (3шт), набор робототехнический (образовательный 

конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков 1 шт.), 

набор робототехнический (образовательный набор по механике, мехатронике и 

робототехнике 1 шт.), набор робототехнический (образовательный набор для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов 1 шт.), 

цифровая лаборатория для школьников по биологии 3 шт., химии 3 шт., физике 3шт. и 3 

ноутбука с лицензионным программным обеспечением. Кроме этого в школе имеются 

цифровые лаборатории по экологии 3 шт., цифровое и медицинское оборудование для 

обучения основ практической медицины, шахматные наборы настольные и 

демонстрационные настенные шахматы, на 100% укомплектованный инженерно-

технический класс. 
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Проведенный мониторинг кадрового состава педагогов, готовых к реализации 

проекта Центра «Точка роста» позволил определить состав рабочей группы. В мае - июне 

2021 г. и августе-сентябре 2021 г. педагоги (1 по физике, 1, по химии, 1 по биологии) 

прошли дистанционные курсы повышения квалификации на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» по дополнительным профессиональным программам 

"Кванториум" и "Точка роста": учителя биологии, "Кванториум" и "Точка роста": учителя 

физики, "Кванториум" и "Точка роста": учителя химии. 

Всего в Центре работают 8 педагогов: два учителя физики 1 категории, учитель 

химии высшей категории, учитель биологии высшей категории и учитель биологии на 

соответствии занимаемой должности, три учителя информатики высшей категории.  

Педагогами внесены изменения в образовательные программы по предметам 

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

оборудования соответствующих кабинетов. Разработаны программы внеурочной 

деятельности, элективные курсы и дополнительного образования, реализуемые на базе 

кабинетов «Химия», «Физика», «Биология», «Инженерно-технического класса». Для 

изучения информатики в 7 и 8 классах используется электронная образовательная 

платформа «ЯндексУчебник», где учащиеся изучают язык Питон. С сентября 2021г. 

реализуются 12 программ элективных курсов, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования: 

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 класса технологического профиля; 

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

научного профиля»; 

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. Курс внеурочной деятельности «От закона к способу решения задач по химии» для 

9 класса; 

7. Элективный курс «Техническое черчение» для 10 класса технологического профиля; 

8. Курс внеурочной деятельности «Астрофизика» для 8 класса; 

9. Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника физики» для 8 класса; 

10. Курс дополнительного образования «Основы робототехники» для 2 – 4 классов, в 

том числе для обучающегося ребенка-инвалида 4 класса; 

11. Курс дополнительного образования «Знакомство с Ардуино» для 7 и 8 классов; 

12. Курс дополнительного образования «Основы робототехники» для 7 – 8 классов; 

13. Курс дополнительного образования «Юный шахматист» для 3 – 4 классов и 8 – 9 

классов. 

Реализация образовательных программ по предметам «Химия», «Физика», 

«Биология» с учетом инфраструктурного листа нового цифрового оборудования 

показывает положительную динамику качества знаний (%), обучающихся по данным 

программам: 

Параллель 

класса 

Биология, качество знаний % 

1 ч 2 ч динамика 3 ч динамика 4 ч динамика 

5 классы 87,2% 100%  88,2%  90,8%  

6 классы 84,0% 87,7%  82,5%  84,8%  

7 классы 67,5% 78,5%  76,3%  75,0%  

8 классы 85,7% 86,7%  77,4%  88,1%  

9 классы 72,2% 69,4%  65,3%  66,7%  

 



В 7 классах снижение качества знаний по биологии вызвано затруднением усвоения таких 

тем как «Млекопетающиеся» и «Класс земноводных». Рекомендовано 8 классе на 

следующий учебный год вести в раздел повторения данные темы. 

 

Параллель 

класса 

Физика, качество знаний % 

1 ч 2 ч динамика 3 ч динамика 4 ч динамика 

7 классы 57,5% 59,5%  42,2%  40,0%  

8 классы 26,2% 28,1%  32,1%  25,0%  

9 классы 38,9% 43,1%  43,1% стабильно 47,2%  

 

В 7 и 8 классах снижение качества знаний по физике вызвано затруднением усвоения таких 

тем как «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа, мощность, энергия» и 

«Световые явления» - в данных темах большое внимание уделяется решению задач, где 

школьники делают ошибки при выводе неизвестной величины через известные используя 

математические правила (такого рода задачи (№10) есть в ОГЭ по математике). 

Рекомендовано 8 и 9 классах на следующий учебный год вести в раздел повторения данные 

темы, а также включить такие задачи на отработку и на курсах внеурочной деятельности и 

при подготовке к ОГЭ. 

 

Параллель 

класса 

Химия, качество знаний % 

1 ч 2 ч динамика 3 ч динамика 4 ч динамика 

8 классы 61,5% 40,5%  34,5%  57,1%  

9 классы 41,7% 43,1%  40,3%  52,8%  

 

4 и 5 марта 2022г. состоялся IV областной робототехнический форум на базе САХ 

ГУ. Приняли участие: команда 4 человека, 6 -7 класс (руководитель Коновалов А.И.). 

Результат: сертификат участника форума. 

Учащиеся 10А класса (технологического и естественно-научного профилей) под 

руководством учителя химии центра «Точка роста» Балашовой Н.С. 9 марта 2022г. 

посетили детский технопарк «Кванториум» при гимназии №3 г. Южно-Сахалинска. С 

учащимися проведен мастер-класс по естественнонаучному направлению. 

25 марта 2022 г. на базе центра «Точка роста» состоялись соревнования по быстрым 

шахматам, приняли участи 38 чел. Результаты: 

1 место – Ким Р., 3Б  и Сотникова С., 3Б 

2 место – Шкилевич В., 8А и Бондаренко Ю., 5Б 

3 Место – Салкин Н. 9В и Кожанова В., 5А 

25 марта состоялась экскурсия в «IT-куб» г. Южно-Сахалинска, обучающиеся 6В 

класса ознакомились с центром. Ребят познакомили с такими понятиями как: разработка 

приложений виртуальной и дополненной реальности. Научились программированию игр, 

цель запрограммировать путь человека до указанной точки, по пути собрав все элементы. 

Публикация в телеграмм-канале школы: https://t.me/sosh9/27?single   

В марте 2022г. состоялась муниципальная научно-практическая конференция 

школьников, в которой приняли участие 9 учеников 6 – 11 классов. По результатам 

конференции диплом I степени – Аликова Виктория, ученица 10А класса технологического 

профиля занимается в центре «Точка роста» по направлению «3D-моделирование и 

компьютерная графика», руководитель: учитель информатики Миляева О.И. Публикация 

на сайте школы: http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-муниципальная-научно-практическая/ 

В муниципальном конкурсе «Юный исследователь» (март 2022г.) приняли участие 

3 учеников 4А класса. По результатам конкурса диплом III степени – Медуха Егор и Пак 

Никита, занимаются в центре «Точка роста» по направлению «Робототехника», 

руководитель: учитель физики и педагог дополнительного образования Коновалов А.И. 
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Публикация на сайте школы: http://school9kholmsk.ru/21-03-2022-муниципальная-научно-

практическая/ 

14.04.2022г. учащиеся естественнонаучного профиля (16 чел.) побывали на 

экскурсии в СЭС г. Холмска в день открытых дверей. Знакомились с профессией 

санитарного врача, узнали какого прогресса достигла санитарно-эпидемическая служба. 

24.04.2022г. проведен мастер-класс по работе с 3D-ручкой для младших школьников 

для учеников 4В класса ученицей 10А класса технологического профиля Аликовой 

Викторией, которая занимается в центре «Точка роста» по направлению «3D-

моделирование и компьютерная графика» под руководством учителя информатики 

Миляевой О.И. 

25.04.2022г.учащиеся 9 классов (24 чел.) посетили мультимедийную выставку и 

приняли участие в профессиональных пробах на базе исторического парка «Россия – моя 

история». 

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

проведены всероссийские уроки профориентационной направленности «ПроеКТОриЯ»: 

«Вот этот мир!» (83 ученика), «Дело вкуса» (22 ученика), «Ремесленная керамика» (108 

учеников), «Ремесленник сегодня: возможности развития» (111 учеников). 

13.05.2022г. учащиеся 9В класса (24 чел.) посетили СТОТиС по направлению 

«Мехатроника и робототехника». 
 

Сведения о достижении показателей создания и функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

в МАОУ СОШ № 9 г.Холмска по состоянию на 14.06.2022г. 

 

№ 
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) 

481 481 

2. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка 

роста» (человек) 

195 197 (66 

дополнительное 

образование + 71 

внеурочная 

деятельность + 60 

дополнительное 

образование в 

период 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря) 
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3. Доля педагогических работников центра 

«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации (%) 

100% 50% 

 
 

 

 

 

Директор школы      О.И. Миляева 
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