
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Багаевская средняя общеобразовательная школа №3 

МБОУ Багаевская СОШ №3 
ПРИКАЗ 

                                                                                                                                                                       
 30.06.2022 г.                                                                                                                                 №  519«о/д»                                                                                                               
Об итогах работы Центра «Точка роста»  
в 2021- 2022  уч. г. 
 

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе МБОУ 
Багаевской СОШ № 3 функционирует  с 2020 года в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование». Деятельность Центра направлена на реализацию 
основных целей: 
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 
- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Достижению указанных целей способствовало решение следующих задач: 
- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным 
областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" на обновленном учебном оборудовании; 
- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного 
образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 
- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством 
учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного 
образования, а также единством методических подходов; 
- формирование социальной культуры проектной деятельности, направленной не только на 
расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы 
и исследовательской деятельности обучающихся. 

В настоящее время Центр образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» 
активно задействован в учебном процессе. В нем проводятся уроки ОБЖ, информатики, технологии, 
математики и др. Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: 
демонстрация видеофильмов, просмотр видео уроков, использование онлайн тренажеров, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия на различных образовательных платформах. 
            В этом учебном году по запросу старшеклассников был организован элективный курс 
«Программирование на языке Python» в 11 классе, кружок «Программирование» для обучающихся 8-
11 классов, кружки «Мир VR» и «3D-моделирование» для 7-8 классов. Под руководством педагогов 
дополнительного образования воспитанники Центра работали над проектами «Морским  судам 
быть!», «От бота до морского флота», которые  были  использованы  при проведении мероприятий,  
посвященных 350-летию со дня рождения  Петра I. За создание макетов морских судов на 3D – 
принтере обучающиеся награждены Почетными грамотами Отдела образования Багаевского района. 
         Широко используется инфраструктура Центра и в рамках внеурочной деятельности. В кабинетах 
Центра проводятся занятия по курсам «Инфознайка», «Секреты речи», «Уроки здоровья», «Мощная 
пешка», «Шахматы». В рамках дополнительного образования дети посещают кружки 
«Радиотехнический», «Программирование», ««Мир VR», «3D-моделирование», «Зеленый огонек», 
«ЮИД», «Творчество на Дону». С использованием нового цифрового оборудования проводятся 
занятия по элективным курсам в профильных классах «Программирование на языке Python», 
«Избранные вопросы математики» и «Школа безопасности». 

Благодаря функционированию Центра «Точка роста» обучающиеся стали активнее участвовать 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, учебно-исследовательских конференциях, творческих  
мероприятиях. На базе Центра был проведен школьный, муниципальный и региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. По шести предметам (математика, информатика, физика, 



биология, химия, астрономия) школьный тур был проведен на образовательной платформе «Сириус»  
в режиме онлайн. Это стало возможным благодаря оснащению кабинетов Центра и 
высокоскоростному интернету. По результатам школьного этапа – 92 победителя, 141 призер. По 
итогам муниципального – 9 победителей и 20 призеров. В том числе 3 победителя и 8 призеров по 
предмету «Технология»; 11 призеров по предмету «Физическая культура». На региональном этапе 
ВсОШ по технологии стала призером обучающаяся 10 А класса Щербакова С. 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из педагогов  школы. 
100% педагогов Центра прошли курсы повышения квалификации и получили соответствующие 
сертификаты: «Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС» - 3 чел., «Методика 
преподавания информатики в соответствии с ФГОС» - 2 чел., «Методика преподавания ОБЖ  в 
соответствии с ФГОС» - 2 чел. В этом же учебном году педагоги обучились на курсах повышения 
квалификации в ЦНППМПР при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программам «Функциональная 
грамотность учителя: технологии развития креативного и критического мышления» и «Проектные 
команды в образовательной системе в условиях реализации национального проекта «Образование»: от 
построения до эффективной работы». 100% педагогических работников обучены по программе 
«Цифровая образовательная среда». 

В Центре постоянно проводятся учебно-воспитательные мероприятия для школьников, 
методические обучающие семинары для педагогов и социокультурные мероприятия для всех 
участников образовательного процесса с соблюдением соответствующих санитарных норм и 
требований. В течение отчетного периода их участниками стали более 700 человек. Мероприятия 
проводились как в очном,  так и в дистанционном формате. Об этом свидетельствуют грамоты, 
сертификаты, фото и видеоматериалы. Спектр проводимых мероприятий в Центре «Точка роста» 
достаточно широк и разнообразен.  Самые значимые события отражаются на страницах школьного 
сайта в специальном разделе «Точка роста», в районной газете «Светлый путь». 

Индикативные показатели результативности работы  
Центра «Точка роста» за 2021-2022 учебный год 

Кол-во 
обучающихс
я по 
предмету 
«технология» 
в 5-9 кл. 

Кол-во 
обучающихся 
по предмету 
«ОБЖ» и 
«Информатика
» 
в 5-9 кл. 

Кол-во 
обучающихся, 
охваченных 
программами 
дополнительног
о образования и 
внеурочной 
деятельности в 
1-11кл. 

Численность 
детей, 
занимающихс
я шахматами 

Численность 
человек, 
ежемесячно 
использующих 
инфраструктур
у Центра для 
дистанционног
о образования 

Численность 
человек, 
ежемесячно 
вовлеченных 
в программу 
социально-
культурных 
компетенци
й 

Количество 
социокультурны
х мероприятий, 
проведенных на 
базе Центра  

337 337 582 193 15 65 5-7 ежемесячно, 
согласно Плану 
работы Центра 

            Исходя из значений индикативных показателей, можно сделать вывод, что в течение учебного 
года выполнены плановые задачи: 
- 100% охват контингента обучающихся 5-11 классов, осваивающих ООП по учебным предметам 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 
оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания; 
- не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов – дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в 
том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 
- на 100% выполнен План работы Центра на 2021-2022 учебный год (Приложение 1) 

Качественные показатели результативности работы  
Центра «Точка роста» за 2021-2022 уч. год в сравнении с 2020-21 уч. годом 

 2021-22 учебный год 2020-21 учебный год 
Предмет, курс % качества 

 в 5-11 классах 
% успеваемости 
 в 5 – 11 классах 

% качества 
 в 5-11 классах 

% успеваемости 
 в 5 – 11 классах 

Технология  87 100 85 100 
ОБЖ 72 100 74 100 
Информатика  64 100 60 100 
Элективный курс «Программирование 
на языке Python» 

95 100 -  

Элективный курс «Школа 
безопасности» 

100 100 -  



Элективный курс «Избранные 
вопросы математики» 

58 95 -  

                                           Количественные показатели результативности работы  
Центра «Точка роста» за 2021-2022 уч. год в сравнении с 2020-21 уч. годом 

              Родители, педагоги, обучающиеся школы смогли убедиться в том, что система образования в 
новом формате, используемая Центром «Точка роста», действительно интересна и эффективна, и что 
каждая единица нового оборудования призвана работать во исполнение главной задачи — 
современное образование школьников. 

На основании вышеизложенного,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать работу Центра «Точка роста» на базе МБОУ Багаевской СОШ №3 эффективной,  
удовлетворительной. 

2. Руководителю Центра «Точка роста» Ерылкиной С.П. продолжить контроль за организацией 
учебно-воспитательного процесса, создать условия для своевременного повышения 
квалификации сотрудников, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечить информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 
Центра на сайте ОО и других информационных ресурсах . 

3. Коллективу сотрудников Центра стремиться к повышению индикативных показателей 
эффективности работы в 2022-23 учебном году. 

4. Педагогам Центра «Точка роста»: 
4.1.  модернизировать содержание рабочих программ  посредством критического, творческого 
его осмысления и внедрения новых образовательных компетенций с учетом имеющейся 
материально-технической базы.  
4.2. продолжить работу над реализацией проблемы формирования и развития личности ребенка, 
способного адаптироваться в условиях современного информационного общества, через 
формирование у обучающихся ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий. 
4.3.  считать приоритетной задачу формирования у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности,  использование проектного метода как ведущего во всех видах 
образовательной деятельности Центра. 

5. Наградить Благодарственными письмами по итогам 2021-22 учебного года за высокий 
профессионализм и компетентность, целеустремлённость и кропотливый труд,  за большой вклад 
в развитие духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения следующих 
сотрудников  Центра «Точка роста»:  Чепурко Н.Н., Стяжкина В.Н., Сапегину Г.Г., Васильеву 
С.С., Лебедеву И.Ю., Горьковенко А.П., Гавриленко С.И., Бойченко С.Г., Малышеву А.Н., 
Ерылкину С.П., Пугаченко Н.В., Ласицкую Ю.П. 

6. Контроль по исполнению  данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Ерылкину С.П. 

 
Директор МБОУ Багаевской СОШ № 3 _______________ Н.В. Боряева 

 
С приказом ознакомлены: 

Ерылкина С.П. Мартынова В.И. Гавриленко С.И. Сапегина Г.Г. 
Лебедева И.Ю. Михайлова Т.Н. Бойченко С.Г. Шапоренко А.В. 
Васильева С.С.              Ласицкая Ю.П. Горьковенко А.П.  
Чепурко Н.Н. Пугаченко Н.В. Стяжкин В.Н.  

 
Подготовил: 
зам. директора по УВР 
Ерылкина С.П. 

 
 
 

 кол-во обучающихся: 2021-22уч.г. 
Итого воспитанников 

на базе Центра: 

2020-21уч.г. 
 Итого воспитанников  
на базе Центра: 

Уроки  1131 
Элективные курсы 135 
Внеурочная деятельность 270 
Дополнительное образование 178 1714 1527 



Приложение 1 
План работы Центра «Точка роста» МБОУ Багаевской СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год 
дата учебно-воспитательные 

образовательные события 
социокультурные 
мероприятия 

методические 
образовательные события                                

1 полугодие 
Сентябрь  «День знаний в Центре 

образования цифровых и 
гуманитарных профилей 
«Точка роста» 

 Повышение квалификации 
педагогов Центра в 
ЦНППМПР 

«Сделай свой ход! 
Посвящение в шахматисты 
первоклассников» 

 Участие молодых педагогов в 
муниципальном конкурсе 
антикоррупционной 
направленности «Чистые 
руки» 21.09 

Урок цифры «Искусственный 
интеллект», 27.09-17.10 

  

Муниципальный этап 
областного конкурса  
среди детей и юношества на 
лучшую разработку с 
использованием 
информационных технологий 

  

Участие обучающихся и 
педагогов в Фестивале идей и 
технологий «RUKAMI» от 
Центра поддержки проектов 
по развитию талантов НТИ АО 
«РВК» 

  

Октябрь Организация и проведение 
школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников на базе Центра 
29.09-26.10 

«День IT-тимуровцев» 
(обучение сотрудников 
школы использованию в 
учебном процессе нового 
оборудования и 
компьютерной техники» 

Повышение квалификации 
педагогов по программе 
«Цифровая образовательная 
среда»  
27.09-01.10        58 чел. 

Открытые уроки по ОБЖ 
«Экстремальные и опасные 
ситуации. Школа выживания» 

 Участие в Окружном Форуме 
для сотрудников центров 
«Точка роста» ЮФО, 19-21.10  

Ноябрь Международная 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант». 3-7.11, 192 чел. 
 

 Межрегиональная 
конференция 
«Информационные 
технологии в образовании» 
www.ито-ростов.рф/  
5-6 ноября 

Урок Цифры «Разработка 
игр», 22.11-12.12 

  

Просветительская акция 
«Географический диктант»  

  

Международная 
просветительская акция 
«Большой экологический 
диктант», 60 чел. 
 

  

Всероссийский 
изобразительный диктант, 
11.11., 20 чел 

  

Организация и проведение 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников на базе Центра. 
15.11-04.12 

  

http://www.%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/


Декабрь  «Звездный прием» Церемония 
награждения победителей МЭ 
ВсОШ-2020, стипендиатов 
Главы Администрации 
Багаевского района. 

Повышение квалификации 
педагогов Центра.  
 

2 полугодие 
Январь Организация и проведение 

регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников на базе Центра, 
22.01-18.02 

  

Шахматный турнир имени 
Сергея Калинина 

  

Урок Цифры «Исследование 
кибератак», 17.01-06.02 

  

Отборочный региональный 
этап ЮРМОШ -2021. 
Олимпиада по ИЗО. 

  

Февраль Мероприятия в честь Дня 
Российской науки 8.02 

  

Урок Цифры «Цифровое 
искусство: музыка и IT», 
14.02-13.03 

  

Март Урок цифры «Квантовый мир. 
Как устроен квантовый 
компьютер», 10.03-10.04 

«День IT-тимуровцев» 
(обучение сотрудников 
школы работе с платформой 
«Госуслуги»)  

 

Всероссийский открытый 
урок, посвященный старту 
нового сезона «Большая 
перемена – время 
возможностей!», 24.03. 

 Всероссийский онлайн-
семинар от ФНФРО «Центры 
образования «Точка роста»: 
планирование 
образоват.деятельности, 
разработка и реализация ОП» 

Большая Олимпиада 
школьников «Искусство -
Технологии - Спорт» 
Всероссийская креативная 
олимпиада «Арт успех».24.03-
30.03 Школьный тур 

 Международный форум 
«Наука и Технологии в 
образовании». Ерылкина С.П. 
29-31.03.22 

Апрель Защита индивидуальных 
проектов обучающимися 10-11 
кл. 

Процедура оценки 
предметных и методических 
компетенций педагогов 
района 

Всероссийский методический 
семинар для руководителей и 
педагогов центров 
образования «Точка роста» по 
теме «Практические аспекты 
реализации основных и 
дополнит. общеобр-ных 
программ с использованием 
ресурсов «Точка роста». 

Май Большая Олимпиада 
школьников «Искусство -
Технологии - Спорт» 
Всероссийская креативная 
олимпиада «Арт успех». 
Муниципальный тур 

  

Июнь Единый день шахмат, 
приуроченный к 
Международному дню шахмат 

  

Всероссийский Петровский 
урок «Дедушка русского 
флота», посвященный 350-
летию со дня рождения Петра 
I 

  

«Морским судам быть!» 
выставка творческих работ. 
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