
Аналитическая справка 

о деятельности Центра естественнонаучного и технологического 

 профилей    «Точка роста» 

МБОУ Лысогорской СОШ Куйбышевского района 

за сентябрь 2022 года 

 

1 сентября 2022 года в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» открыт Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 

базе МБОУ Лысогорской  СОШ. На торжественном открытии Центра 

образования «Точка роста» присутствовали заместитель Главы 

Администрации Куйбышевского района Дадукин А.С., глава Администрации 

Лысогорского сельского поселения Бошкова Н.В.  Целью создания центра 

«Точка роста» являются внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей. 

С 2022 года деятельность центров образования направлена на 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Физика», «Химия», «Биология». Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по современным и актуальным программам дополнительного 

профессионального образования. 

На сегодняшний день Центр представляет собой принципиально новое 

образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное 

современным оборудованием, готовый принимать в своих профильных 

классах всех любителей исследований, науки, проектов и инноваций – всех 

тех, кто стремиться познать мир современных технологий. 

Центр «Точка роста» состоит из помещений: кабинет физики и химии, 

кабинет биологии, гостиная для игры в шахматы. Кабинеты оборудованы 

новой мебелью, цифровыми лабораториями по биологии, химии, физике,  

МФУ. 

 В настоящее время центр образования естественнонаучного и 

технологического профилей    компетенций «Точка роста» активно 

задействован в учебном процессе. В нем проводятся уроки физики, химии, 

биологии, ОБЖ, математики, информатики и др. Предметы естественно-

научного и технологических циклов проводятся в соответствии с 

расписанием и календарно-тематическим планированием. Педагоги активно 

используют оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация 

видеофильмов, видео уроков, использование онлайн тренажеров, 

компьютерное тестирование. 

Огромным преимуществом работы центра стало то, что обучающиеся 

изучают предметы  «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «ОБЖ», 

«Информатика» на новом учебном оборудовании. 

На уроках физики максимально используются интерактивный 

комплекс, принтер, сканер. В рамках предметных областей «Физика», 

«Химия», «Биология» обучающиеся выпускных классов активно используют 

комплект лабораторного оборудования «ОГЭ по физике», «ОГЭ по химии» 



для подготовки к ГИА. Это позволяет значительно расширить возможности 

образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-

объемным. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем 

обучающимся, которые готовятся к ГИА и планируют учиться по 

специальностям технической направленности.  

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время.  

После уроков обучающиеся посещают занятия естественнонаучного и 

технологического профилей.  

У ребят школы есть возможность приобрести навыки работы в 

команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях.  

В кабинетах центра проходят занятия по внеурочной деятельности: 

«Физика в задачах и экспериментах», «Занимательная биология», 

«Финансовая грамотность. Как все это работает», «Подготовка к ОГЭ. 

Алгебра», «Подготовка к ОГЭ. Геометрия»,  «Азбука общения», 

«Доноведение», «Эколята», «Шахматы-школе», «ЮИД» и другие, а также 

организуется подготовка к научно-практическим конференциям, участию в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, семинарах. 

Первыми результатами стали: активное участие в олимпиадах, учебно-

исследовательских конференциях, творческих  мероприятиях. 

Уровень занятости учащихся дополнительными программами Центра 

«Точка роста» составил 141 человек. 

Родители и обучающиеся школы смогли убедиться в том, что система 

образования в новом формате действительно интересна и эффективна и что 

каждая единица нового оборудования призвана работать во исполнение 

главной задачи — современное образование школьников. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 

Поэтому двери открыты для всех классов. Педагогами Центра «Точка роста» 

обеспечивается создание, апробация и внедрение модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам естественнонаучного, 

технического профилей. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным и 

успешным, счастливым человеком. Информационно-просветительское 

консультирование родительской общественности включает: 

 публикации на школьном сайте; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 День открытых дверей (сентябрь, май) 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов 

из педагогов  школы. Педагоги Центра «Точка роста» Кушнарёв Игорь 

Владимирович и Шевцова Надежда Николаевна прошли курсы повышения 

квалификации и получили соответствующие удостоверения: «Использование 

современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

           Приняли участие в мероприятиях: 

 Вебинар Академии Минпросвещения «О создании и 

функционировании центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста » в 2022 году», 06.06.2022; 



 Установочный вебинар Академии Минпросвещения 

«Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение создания в субъектах Российской Федерации Центра «Точка 

роста»,  16.08.2022. 

 

Мероприятия, проведенные на базе Центра «Точка роста» в сентябре 

2022 г. 

 

Направление, наименование Сроки 

Учебно-воспитательные   

Мастер-класс «Функционирование Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в МБОУ Лысогорской СОШ» 

06.09.2022 

Проведение уроков физики, биологии, химии,  ОБЖ, 

информатики 

еженедельно 

Проведение уроков учителями-предметниками в соответствии 

с планом 

Семинар «Организация и планирование работы учителей в 

новом учебном году с учетом ФГОС» 

12.09.2022 

Тренировочные мероприятия по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 

ВПР по физике, химии, биологии Сентябрь 

Школьный этап  ВСоШ  («Сириус») Сентябрь 

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи 

решать!» 

28.09.по 0 

5.10.2022 

Мероприятие-тестирование  по  Финансовой грамотности – 

9-11 классы 

сентябрь 

Мероприятие «165 лет со Дня рождения К.Э. 

Циолковского»  

сентябрь 

Мероприятие "205 лет со дня рождения А.К. Толстого"  

Подготовка к районному конкурсу бизнес-идей «Создай 

своё дело» 

сентябрь-

октябрь 

Реализация сетевых проектов  

Онлайн-уроки финансовой грамотности сентябрь 

Участие в проекте  «ПроеКТОриЯ»:  Сентябрь 

Шоу профессий «Успешные люди» Сентябрь 

Внеурочные мероприятия  

Занятия внеурочной деятельности По расписанию 

Отряд ЮИД сентябрь 

Уроки памяти "210 лет Бородинской битве" сентябрь 

Мероприятия, посвященные международному дню 

распространения грамотности 

08.09.2022 

Социокультурные мероприятия  

Торжественное открытие Центра «Точка роста» 01 сентября 

2022 

Ознакомительная экскурсия для обучающихся начальных сентябрь 



классов 

Участие во Всероссийском уроке «Эколята – молодые 

защитники природы», «Наши питомцы» (правила 

ответственного хозяина), «Начни с себя» (ответственный 

потребитель - кто он?) 3,4 классы 

23.09.2022 

26.09.2022 

 

 

Директор школы:                 И.Н. Карпова 
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