
Мониторинг эффективности использования ресурсов 

центра образования «Точка роста» 

в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

 
1) Загруженность помещений центра «Точка роста» 

 в течение учебного дня: да (в первой половине дня проходят учебные занятия, во 

второй дополнительные занятия). 

 учебной недели – да 

 вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни - нет 

 каникулярное время – да (по отдельному плану работы в каникулярный период) 

 
2) Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 1 полугодие 2022/2023 учебного года 

 
Количественные показатели 

Обучающихся в школе всего: 129, из них 1-4 классов – 57, 5-9 классов – 63, 

10-11 классов – 6 человек. 

№ 

п/п 

Наименование Факт 

1. Численность детей, обучающихся по учебному предмету 
«Биология» на обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год) 

 

69 

2. Численность детей, обучающихся по учебному предмету 
«Химия» на обновленной материально-технической базе  
Центра «Точка роста» (человек в год) 

24 

3. Численность детей, обучающихся по учебному предмету 
«Физика» на обновленной материально-технической базе  
Центра «Точка роста» (человек в год) 

41 

 Численность детей, обучающихся по учебному предмету 
«Технология» на обновленной материально-технической  
Центра «Точка роста» (человек в год) 

55 

4. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

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

 
78 

5. Численность детей, охваченных курсами внеурочной 

деятельности на обновленной материально-технической базе 
Центров «Точка роста» (человек в год) 

 

125 

6. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

естественно-научных компетенций на обновленной 
материально-технической базе (человек в год) 

 

125 

7. Общая численность человек, осваивающих программы 

общего и дополнительного образования с использованием 
материально-технической базы Центров «Точка роста» 

 

125 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка 
роста» научно-познавательных мероприятий (мероприятий  

за полугодие) 

 

4 

11. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области естественно-научной и 

технологической направленности, ежегодно 
(процентов) 

 

25 



Качественные показатели 

Обучающиеся на базе Центра образования естественно-научной направленности 

«Точка роста» принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийский открытый урок «Современная российская наука»; 

 Всероссийская акция «Уроки НТИ»; 

 Всероссийский проект «Онлайн – уроки финансовой грамотности»; 

 Международные исследования PISA; 

 Образовательная акция «Всероссийский географический диктант»; 

 Всероссийский зачет по финансовой грамотности; 

 Открытые онлайн – уроки «Шоу профессий»; 

 Всероссийский Экодиктант; 

 Областной конкурс научно – исследовательских проектов;  

 Грантовый конкурс ООО «Газпром добыча Оренбург»  (диплом победителя) 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля исследовательских работ «Земле – 

жить!»  - Муканаев Вадим, 7 класс, 2 место. (руководитель Даминева А.Ф.) 

Успешно действующий Центр образования естественно-научной направленности 

«Точка роста» позволяет: 

1. Охватить 100% обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу по предметным областям «Химия», «Биология», «Физика», «Технология»,  

преподаваемых на обновленной материально-технической базе и применении новых 

методов обучения и воспитания; 

2. Охватить 80% обучающихся дополнительными образовательными программами 

естественно-научной и технологической направленности во внеурочное время. 

3) Частота использования средств обучения и воспитания центра образования 

«Точка роста» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Частота использования 

Кабинет физики 

1 Ноутбук Lime (точка роста) постоянно 

2 Цифровая лаборатория ученическая постоянно 

2 Комплект посуды и оборудования для 
ученических опытов по физике 

постоянно 

3 Оборудование демонстрационных опытов по 
физике 

постоянно 

4 Общеобразовательный конструктор для изучения 
электронных устройств 

по мере необходимости 

5 Комплект оборудования для лабораторных работ 

и ученических опытов (на базе комплектов для 
ОГЭ) 

 

по мере необходимости 

6 Образовательный набор по механике, 
мехатронике и робототехнике 

постоянно 

Кабинет биологии и химии 

1 Ноутбук Lime (точка роста) постоянно 

2 МФУ Pantum (точка роста) постоянно 

3 Цифровая лаборатория для школьников по химии, 
по биологии 

постоянно 

4 Демонстрационное оборудование по химии постоянно 

5 Комплект химических реактивов "Точка роста" постоянно 

6 Комплект посуды и оборудования для 
ученических опытов 

постоянно 



7 Влажный препарат "Беззубка" по мере необходимости 

8 Влажный препарат "Внутреннее строение 
брюхоногого моллюска" 

по мере необходимости 

9 Влажный препарат "Внутреннее строение 
лягушки" 

по мере необходимости 

10 Влажный препарат "Внутреннее строение птицы" по мере необходимости 

11 Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" по мере необходимости 

12 Влажный препарат "Карась" по мере необходимости 

13 Влажный препарат "Корень бобового растения с 
клубеньками" 

по мере необходимости 

14 Влажный препарат "Нереида" по мере необходимости 

15 Влажный препарат "Тритон" по мере необходимости 

16 Влажный препарат "Ящерица" по мере необходимости 

17 Влажный препарат "Черепаха болотная" по мере необходимости 

18 Комплект гербариев демонстрационный по мере необходимости 

19 Комплект коллекций по биологии по мере необходимости 
 

4) Наличие в рабочих программах информации об использовании 

оборудования центра «Точка роста» - имеется 

5) Проблемы, выявленные в ходе мониторинга – ограничение использования 
помещений центра «Точка роста» в связи с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, направленными на предупреждение распространения COVID-19. 

               Инвентаризация оборудования проводилась в декабре 2022  года. 

 

 

                  

 


