
Аналитическая записка для ежеквартального мониторинга выполнения 

показателей функционирования деятельности центров «Точка Роста» 

по центру цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  

МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа» Судогодского 

района, Владимирской области за 2 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 и соревнования для учащихся 1-4 

классов 

Центр осуществляет взаимодействие с образовательными организациями 

района. В течение 2 квартала  проведены: 

 Уроки мужества «Русская весна», приуроченные к  годовщине 

присоединения Крыма к России 

 Урок истории « Мы помним, мы знаем» (тест на знание событий ВОВ) 

 Неделя финансовой грамотности 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Искусство-технология-спорт» 

направление Арт-Успех 

 Турнир по шашкам для учащихся летнего оздоровительного лагеря 

 Подготовка видеоролика для участия в региональном конкурсе «Школа 

в которой живёт любовь» 

 Акция «Твой выбор», в целях нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних  в деструктивную экстремистскую деятельность 

Беседа «Мы против экстремизма», для уч-ся 11 класса 

 Марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» приуроченный к 77 

годовщине победы в ВОВ 



 Знакомство с «Точкой роста» экскурсантов туристического агентства 

«Северное ожерелье» 

 Съемки видеоролика, приуроченного к окончанию учебного года 

 Съемки видеоролика, приуроченного к празднику «Последнего звонка» 

 Классный час для уч-ся начальной школы, приуроченный ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

 Открытие летней лагерной смены 

 Проведение квеста «Экологическая тропа» 

 Марафон «Русский с нами», приуроченный ко дню рождения 

А.С.Пушкина и дню русского языка 

 Квест «День мирового океана» 

 «День мультфильма», для ребят школьного оздоровительного лагеря. 

 Выполнение заданий для участия в муниципальных, региональных, 

обероссийских конкурсах. 

 Онлайн-игра, проводимая институтом кооперации. 

 

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»  (победители, 

призёры) 

 Всероссийская олимпиада «Искусство-технология-спорт» направление 

Арт-Успех (победа на муниципальном уровне) 

 Региональный конкурс авторских программ и социальных проектов 

«Профилактика терроризма, ксенофобии и экстремизма» (победители) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Эколята-друзья и 

защитники природы» (победители) 

 Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций 

«Культурный маршрут». 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета 

2022» (победители) 

 Всероссийский конкурс  «Рисуем Победу» 

 Всероссийский творческий конкурс «На защите мира» 

 Региональный конкурс «Школа, в которой живёт любовь» 

 Областной конкурс ГБУК «Владимирская областная библиотека, 

молодёжная дума Владимирской области «Я выбираю будущее» 

Информационно-просветительское консультирование родительской 

общественности включает: 

 публикации на школьном сайте и группе в ВК; 

 индивидуальные консультации; 


