
Приложение 1 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-

технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) Значение 

1.  Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» 

на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год) 

71 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика»  на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» (человек) 

44 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-технической базе Центра 

«Точка роста» (человек в год) 

71 

4.  Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

 (человек в год) 

0 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год) 

0 

6.  Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам/, реализуемым в сетевой форме 

0 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлекаемых в программу социально-

культурных компетенций на обновленной материально-технической базе 

(человек в год) 

17 

8.  Количество проведенных на площадке «Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий 

 (мероприятий  год) 

 13 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра «точка роста» по 

предметной области «Технология», ежегодно (процентов) 

 

0 

 

 



Мониторинг выполнения показателей  

функционирования центров образования «Точка роста»  

МБОУ Тарнопольская СОШ 

за 2 квартал 2022 года. 

 

                   1.Аналитическая часть. 

Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» 

активно задействован в учебном процессе: в нём проводятся уроки ОБЖ, 

информатики, математики и др. Предметы естественно-научного и гуманитарного 

циклов проводятся в соответствии с расписанием и календарно-тематическим 

планированием. 

  Все это позволяет значительно расширить возможности образовательного 

процесса и сделать его более эффективным и визуально-объемным.   

Каждая единица нового оборудования призвана работать на исполнение 

главной задачи - современное образование школьников. Доступ к работе в Центр 

для всех обучающихся является равным.   

Так, в рамках проекта «Цифровая школа» на платформе Учи.ру проводятся 

еженедельно учебные занятия   по учебным предметам «Математика» и «Русский 

язык» и программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5-9 

классы, «Индивидуальный проект»10-11 класс, «В мире математики» 5 класс,  

1.1. Объединения, функционирующие в центрах «Точка роста». 

 
Название кружка Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Количество 

занятий в неделю 

 

ВД «Занимательный русский язык» 7  11 2 

Физкультурно-спортивные  13-17 35 4 

ВД «Реальная математика» 12 4 1 

ВД «Финансовая грамотность 12-16 32 5 

ВД «Мой первый проект» 7 11 1 

 

1.2 Мероприятия, проходившие в Центрах «Точка роста»   

Направление 

мероприятия 

Дата/ 

периодичность 

Вид деятельности Категория 

и 

количество 

участников 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

Апрель-май  «Просмотр уроков «Проектория,  8-10 

классы, 15 

чел. 

Олимпиада «Сириус» 5-11классы  

10 чел  



Еженедельно Проведение уроков русского языка на платформе 

«Учи.ру» 

6 класс,11 

чел 

май Проведение Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

 

1-11 

класы,71 

уч. 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Виртуальная экскурсия  1-11 

классы. 

1. Внедрение в общеобразовательную 

программу программы «Мы твои друзья»курс 

внеурочной деятельности «Мой родной край»  

2-4 

классы 

2. Проведение в общеобразовательных 

организациях «Уроков доброты» Дружить 

ЗДОРОВО! — МБОУ Тарнопольская СОШ (xn--

--7sbaacel6dvalx.xn--p1ai) Отчёт «Мы твои 

друзья» — МБОУ Тарнопольская СОШ (xn----

7sbaacel6dvalx.xn--p1ai) 

80 чел 

1 марта 

«Независимое детство», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 

71 

 

15 

апреля  

 

экологическую квест-игру «День экологической 

защиты» - Международный день экологических 

знаний. 

71 

20.04.22 Виртуальная экскурсия Музей Победы 

https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured  

13 

25.03.22 Виртуальная экскурсия Центр «Авиация и 

космонавтика» на ВДНХ 

https://youtu.be/JwZsq4zEJQo  

18 

Методические 

мероприятия 

Март-май 

 
Проведение педагогических советов 

15 чел  

Семинар  

(16.05.2022) 

 Методический семинар для учителей по написанию 

рабочих программ ФГОС 

15 чел 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/druzhit-zdorovo/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/druzhit-zdorovo/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/druzhit-zdorovo/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-my-tvoi-druzya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-my-tvoi-druzya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-my-tvoi-druzya/
https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured
https://youtu.be/JwZsq4zEJQo
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