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Минимальные показатели создания и функционирования центров образованияестественно-

научнойи технологической направленностей 

 

 

Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

Аналитическая часть отчета 

Рабочие программы и учебных предметов и курсов «Точки роста» разработаны с учетом 

использования оборудования «Точки роста», расположены на сайте школы (ссылки:  

http://school490.uobodaibo.ru/index/0-243 

http://school490.uobodaibo.ru/index/0-160). 

В кружках «Точки роста» преподают 9 педагогов, которые планирую в 2022-2023 учебном году 

обязательно пройти курсы повышения квалификации. 

В январе 2023г. были проведены следующие мероприятия:  

Проведение репетиционного итогового собеседования по русскому языку с 

использованием ресурсов Центра образования «Точка роста».  

Огромным преимуществом работы Центра стало то, что обучающиеся изучают 

предметы на новом учебном оборудовании. Педагоги активно используют их в 

образовательных целях: проведение уроков, лабораторных, практических занятий. С помощью 

образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом 

датчиков дети изучают основы робототехники, детали, узлы и механизмы, необходимые для 

№ Наименование индикатора/показателя Значение 

1. Численностьобучающихсяобщеобразовательнойорганизации,осваив

ающихдваиболееучебныхпредметаиз 

числапредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы»,«Естест

венныенауки», «Математика и информатика»,«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология»и(или)курсывнеурочнойдеятельностиобщеинтеллекту

альнойнаправленностисиспользованиемсредствобученияивоспитани

яЦентра«Точкароста»(человек) 

172 

2. Численностьобучающихсяобщеобразовательнойорганизации,осваив

ающихдополнительныеобщеобразовательныепрограммытехническо

йиестественнонаучнойнаправленностисиспользованиемсредствобуч

енияивоспитания 

Центра«Точкароста»(человек) 

172 

 Охват обучающихся общеобразовательных организаций 

программами основного общего и дополнительного образования с 

использованием дистанционных форм обучения 

0 

 Охват обучающихся общеобразовательных организаций 

программами основного общего и дополнительного образования с 

использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ 

0 

3. Доляпедагогическихработниковцентра«Точкароста»,прошедшихобуче

ниепопрограммамизреестрапрограммповышенияквалификациифедера

льного 
оператора(%) 

0 

http://school490.uobodaibo.ru/index/0-243
http://school490.uobodaibo.ru/index/0-160


создания робототехнических устройств.  

Согласно ПЛАНА учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» 

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» на 2022/2023 учебный год в марте 2023 года началась 

Методическая неделя «Естественно-научная грамотность» в форме практикума. 

этап Практикум 

03.03.2023. Практикум "Стрессоустойчивость" - 7А класс 

04.03.2023. День открытых дверей "Салон ОГЭ" 

Общешкольное мероприятие - традиционное - совместное для родителей и детей 

07.03.2022. Практикум "Химия стирает, чистит, убирает", 7А класс 

11.03.2023. Практикум "Где живут организмы", 3А класс 

14.03.2023. Практикум "Практическая зоология", 6А, 6Б классы 

Ссылка: http://school490.uobodaibo.ru/index/0-247 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. После уроков 

учащиеся посещают занятия естественно-научного и технологического направления по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

№ Программа Классы численность 

детей 

1 Моделирование роботов 5-6 45 

2 Робототехника 7А, 8-9 74 

3 Перворобот ЛЕГО 2А 6 

4 Экспериментальная физика 3-4 37 

5 Безопасная среда 5А,7А 36 

6 Практическая биология 6А, 6Б 26 

7 Химия в жизни человека 7А 17 

Программы внеурочной деятельности 

№ кружок Классы Количество 

детей 

  «ИИП» 9А, 9Б 23 

 Я – лингвист! 7А 17 

 «Умники и умники» 2-4 53 

 Занимательная информатика 6А, 6Б 26 

 Школьный Театр 2-9 30 

По данным педагога-психолога школы при диагностике школьной мотивации 

наблюдается повышение уровня школьной мотивации в позитивном направлении. Учащиеся 

больше времени начали проводить в школе именно для работы с оборудованием центра «Точка 

роста».  Повышение учебной мотивации это лишь один из шагов к повышению качества 

образования в школе. 

http://school490.uobodaibo.ru/index/0-247

