
Аналитическая записка для ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей функционирования деятельности центров «Точка Роста» на 

базе 

Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа» Судогодского 

района, Владимирской области за 1 квартал 2022 уч.год. 

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным 

областям, а также во внеурочной деятельности. 

В настоящее время центр образования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем 

проводятся уроки ОБЖ, информатики, русского языка, математики и др. 

Предметы естественно-научного и гуманитарного циклов проводятся в 

соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием.  В 

кабинетах центра проходят занятия по внеурочной деятельности: «Основы 3-

D моделирование», «Начало программирования и ИКТ», «Робототехника» , 

«Школьная газета», «Учимся «играть» на Паскале» и другие, а также 

реализуется проектная деятельность, организуется подготовка к научно-

практической конференции, участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

семинарах.  

Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных 

целях: демонстрация видеофильмов, видеоуроков, проводят практические 

занятия по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим на 

современных тренажерах. 

Наличие достаточного оборудования позволило организовывать шахматную 

площадку на которой проходят занятия для учащихся 1-4 классов 

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.  

Центр осуществляет взаимодействие с образовательными организациями 

района. В течение 4 квартала  проведены: 

 Квест «Рождество Христово» (для уч-ся 1-4 класса)  

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Участие в квесте «Дорогой войны», приуроченного к  снятию блокады 

Ленинграда 

 Проведение этапов муниципального сетевого проекта  для учащихся 

начальной школы «Доброта – она от века украшение человека 

 Акция «15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов» 



 Профориентационные мероприятия на конкурсных площадках в 

рамках проведения VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

 Онлайн - встреча инспектора ПДН ОМВД России по Судогодскому 

району Смирновой Натальей Олеговной 

 Турнир по шашкам для уч-ся начальной школы 

 Турнир по шашкам для уч-ся 9 – 11 классов 

 «Праздник алфавита»- открытое занятие по немецкому языку 

 Праздник «Масленица» 

 Съемки концерта, приуроченного к празднику 8Марта. 

 Съемки клипа в поддержку солдат выполняющих свой боевой долг на 

Донбасе 

 Открытый классный час  в рамках муниципального этапа конкурса 

«Самый классный классный 2022». Творческая мастерская «День 

детских изобретений» 

 Съемка  видеоролика об участнике боевых действий в Афганистане, 

жители посёлка Кузнецове И.И. 

 Круглый стол для учащихся 8-11 классов «По зову сердца и Отчизны» 

 Выполнение заданий для участия в муниципальных, региональных, 

обероссийских конкурсах. 

176 обучающихся школы охвачены основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профиля.  

Обучающиеся и педагоги  Центра принимают участие в конкурсах разного 

уровня: 

 Всероссийские олимпиады на платформе «Учу.ру»  (Олимпиада по 

финансовой грамотности.) 

Информационно-просветительское консультирование родительской 

общественности включает: 

 публикации на школьном сайте и группе в ВК; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 

 


