
Информационно-аналитический отчет о деятельности 

центра цифрового и гуманитарного профилей Точка роста 

на базе МКОУ «Замзорская СОШ» 

(январь - март 2022 г.) 

     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) 

50 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика»  на 

обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» 

(человек) 

53 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной материально-

67 
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технической базе Центра «Точка роста» (человек в год) 

4.  Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

 (человек в год) 

33 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек 

в год) 

12 

6.  Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам/, реализуемым в сетевой форме 

10 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлекаемых в программу 

социально-культурных компетенций на обновленной 

материально-технической базе (человек в год) 

86 

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

социокультурных мероприятий 

 (мероприятий  год) 

5 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 

предметной области «Технология», ежегодно (процентов) 

 

100 

 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «Замзорская СОШ» функционирует с 2019 года,  имеет 2 функциональных 

зоны: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций  и кабинет  

проектной деятельности, общей  площадью  90 квадратных метров. 

           По состоянию на 20.03.2022 года на базе Центра занимаются 86 обучающихся.         

     Реализуются программы внеурочной деятельности:  

ВУД «Шахматы в школе» 1-4 кл. 

Кружок «Основы инфографики» 2-4 кл. 



Кружок «Формирование культуры здоровья» 5-6 кл. 

Кружок «Проектная деятельность» 7-8-9 кл. 

Кружок «Пресс-центр» 8 кл. 

Кружок «Мой первый робот» 1 кл. 

Кружок «Путешествие по стране этикета» 1 кл. 

Кружок «Финансовая грамотность» 2-3-4 кл. 

Кружок «Профессиональная навигация» 10-11 кл. 

Кружок «Финансовая грамотность» 5-11 кл. 

       Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-6 кл. 

       Кружок «Семьеведение» 7 кл. 

Кружок «LEGO-конструирование» 1-4 классы;  

Кружок «3D-моделирование» 5-7 кл.. 

 

 На обновленной материально-технической базе центра «Точка роста» 

проводятся общеобразовательные предметы «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» для 5-11 классов. 

 Оборудование Центра используется эффективно в образовательных целях.  

 На уроках технологии продолжается  апробация Примерной рабочей 

программы по технологии. В период с января по март 2022 года осуществляется  

апробация инвариантного модуля «Технологии обработки материалов». В 

апробации программ используется оборудование: 3D принтер, а так же наборы 

ручных инструментов: ручные лобзики,  аккумуляторная дрель-винтоверт, 

многофункциональный инструмент (мультитул), цифровой штангенциркуль. 

 Использование VR-очков в «Точке роста» МКОУ «Замзорская СОШ» перешло 

на новый уровень. Учащиеся уже не обучаются  виртульной реальности, а 

обучаются в виртуальной реальности, т.е. VR используется как дополнительное 

средство при обучении предмету.  Для пополнения базы образовательных VR-

продуктов, в основном, используются  российские компании. В настоящее время 

VR используется на уроках технологии, истории, биологии, географии, 

астрономии, английском языке. 

 

 



  Согласно утвержденному плану учебно-воспитательных, внеурочных, 

социокультурных мероприятий и мероприятий с использованием инфраструктуры 

центра  «Точка роста» с января по март 2022 года  проводились следующие 

мероприятия: 

Учебно-воспитательные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

1 Всероссийский урок Цифры «Цифровое 

искусство: музыка в ИТ». 

14.02 

 

19 

2 Мониторинг функциональной грамотности: 

- финансовая грамотность 5-8 кл; 

- креативное мышление 8 кл; 

- математическая грамотность 5кл, 8кл 

  

09.12, 01.03 

17.02 

 18.-02, 21.02 

  

38 

9 

12 

3 Школьная научно-практическая  конференция  

«Радуга проектов». 

01.02 4 

4  Всероссийский Урок мужества «Расскажи мне о 

блокадном Ленинграде». Подготовка 

обучающихся к работе над конкурсными 

сочинениями в рамках этапов Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». 

5.02 14 

5 Неделя Науки  07.02-11.02 79 

6 Шоу профессий «Цифровой мир» (знакомство с 

профессиями цифровой индустрии) 

07.02-09.02 18 

7 Всероссийский открытый урок ОБЖ 01.03 84 

8 Школьная научно-практическая  конференция  

«Шаг в будущее». 

05.03 5 

9 Цифровая Неделя  14.03-21.03 84 

 

Социокультурные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

1. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» г. Иркутск 

Профилактическое занятие для обучающихся 7-11 

классов на тему: Кинодискуссия с элементами тренинга 

«В чем сила, брат?» по фильму «Четыре ключа к твоим 

победам» 

Родительское собрание по профилактике  

10.03 33 

 

 

2. 

 

Вебинар по теме: «Маркеры суицидального поведения 

несовершеннолетних» для педагогических работников  

4.02 12 



3. Федеральный урок информатики «Информационные 

технологии. Вклад России в сферу информационных 

технологий. Отечественные разработки» 

23.02 45 

4. Межведомственный культурно-образовательный 

проект «Культура для школьников» в Иркутской 

области 

Онлайн-экскурсия «Валентин Серов. Девочка с 

персиками». 

Онлайн-экскурсия. "Василий Васнецов. "Аленушка" 

"Богатыри"".   

7.02  

 

 

31 

 

28 

5. Областное родительское собрание на тему: «Детско-

родительские отношения как условие успешной 

жизнедеятельности детей и подростков в современном 

мире» 

24.02 28 

 

Внеурочные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

1. Шахматный турнир среди школьников 05.01-07.01 25 

2. Диктант Победы 2.02 31 

3. Галерея – показ VR «Этот новый странный мир» 14.02-16.02 40 

4. «Неделя мероприятий и дней единых действий, 

приуроченных к годовщине воссоединения Крыма, 

Севастополя и России» 

Всероссийский открытый урок "Русская весна», 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Флешмоб «Я — гражданин России»  
Классные часы в 6-11 классах на тему «Историческая 

правда»    

Виртуальные туры по известным местам Крыма 

 

 

 

17.03 

 

 

18.03 

16.03 

19.03 

 

 

 

53 

 

 

54 

45 

17 

5. 
Патриотический цифровой урок семейной истории 

«Письма деду» 

18.03 53 

6. Областная акция 

Музыкальные переменки Март 31 

7. Участие в федеральном проекте "Кадры для цифровой 

экономики" 

18.03 12 

8. Всероссийская олимпиада школьников «Художник-

живописец Иван Крамской» 

14.03 7 

 
 
 



 
       Мероприятия с использованием инфраструктуры центра «Точка роста» 

 
 Мероприятие Уровень  Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Историческая викторина, 

посвященная Международному дню 

пямяти жертв Холокоста 

Региональный  18.01 6 

2. БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный колледж» 

Историческая викторина «Холокост 

– политика геноцида» 

Всероссийский 18.01 9 

3. Викторина «Нам дан во владение 

красивый язык» к Международному 

дню родного языка 

Всероссийский 16.02 27 

4.  Конкурс на лучший фотоколлаж к 8 

марта "Нашим девочкам" 

Школьный  01.03 9 

5.  Мастер-класс по изготовлению 

ватной игрушки «Рождественский 

ангел» 

Школьный 27.01 7 

6. Конкурс плаката «Тигренок спешит 

на помощь» 

Школьный 8.02 31 

7. Мастер-класс по созданию макетов к 

школьному конкурсу «Помни о 

Великой Победе» 

Школьный 2.02. 17 

8. Мастер-класс по созданию 

праздничных открыток к 23 февраля 

Школьный 21.02 37 

9. Профилактическая неделя 

"Независимое детство" 

Видеоурок для родителей. 

Школьный 10.03 86 

 

17 

10. Конкурс модулей рабочей 

программы воспитания «Эврика». 

Первая номинация «Лучший модуль 

программы воспитания» 

Региональный 03.03 1 

11. Сетевое сотрудничество  с МОУ 

ИРМО «Бутырская СОШ» 

- проведение сетевого конкурса 

«День святого Валентина» 

- Сетевое мероприятие в рамках 

Цифровой Недели «Чемпионат-

матрица». 

Региональный    

 

15.02 

 

21.03 

 

 

6 

 

10 

 
 

 

 

 

 



Результативность участия обучающихся Центра «Точка роста»  

в конкурсных мероприятиях 

 
Информация о деятельности центра «Точка роста» регулярно  освещается в 
новостной ленте на сайте школы http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/ , а 
также на канале youtube.  

 
Центр имеет свою страницу в  Facebook - 
https://www.facebook.com/groups/2732510420348963  
 
 

Директор                                           Медведева Н.М. 

№ Мероприятие Конкурс Уровень  Сроки 

проведения  

Результат 

1. Конкурс короткометражных 

видеороликов по ПБ 

Областной  18.01. 

  

2 место 

2. Конкурс "Рождество Христово" Муниципальный 17.01 1 место 

3. Конкурс «Символ года-2022» Муниципальный 20.01 

  

победители 

4. Конкурс презентаций семейных 

новогодних традиций 

«Новогодний символ 2022» 

Региональный 28.01. 

  

Участие 

5. Акция «Засветись» Региональный 4.02 Участие 

6. Конкурс «День святого 

Валентина»  

Областной 15.02.  

  

Победители  

7. Фестиваль-конкурс «Ступеньки к 

успеху» 

Международный 18.02. 

  

2 место 

8. Викторина «Нам дан во владение 

красивый язык» к 

Международному дню родного 

языка 

Всероссийский 21.02 Участие 

9. Конкурс видеообращений «Регион 

38 – за жизнь» 

Региональный 19.02 Участие  

10. Акция «День православной книги» Муниципальный  1.03 Участие 

 Заочный конкурс детских 

рисунков "Космос глазами детей" 

Всероссийский 4.03 Участие 

 Фестиваль детского творчества 

«Сибирский край, родная сторона» 

Муниципальный 15.03 Участие 

http://zamzorskaya-sosh.ru/tochka-rosta/
https://www.facebook.com/groups/2732510420348963

