
Информация о реализуемых образовательных программах с использованием 

ресурсов центра «Точка Роста» общего и дополнительного образования 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы с 

использованием ресурсов центра «Точка Роста»: 

 

№ Название образовательной программы 

1. Основная образовательная программа основного общего образования 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

3. Дополнительная образовательная программа   

 

Описание образовательных программ 

1. Основная образовательная программа основного общего образования.      

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Цель реализации ООП ООО: создание образовательной  среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, 

получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Образовательная программа адресована основной  школе, где обучаются дети 

11-15 лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ 

СОШ № 2. В школе обучаются все дети, вне зависимости от способностей, уровня 

развития, физических и психических особенностей. В основной  школе 

функционирует 24 класса. В последние годы наблюдается тенденция увеличения 

количества обучающихся начальной и основной школы.  

В 2021 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» создан Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования. 

Центр «Точка роста» на базе школы создаётся для формирования условий для 

повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных 

помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации 

педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых 

образовательных программ. 

На базе центра «Точка роста» в рамках реализации ООП ООО обеспечивается 

освоение обучающимися учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика» с 

использованием приобретенного оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания. Также планируется использовать ресурсы центра «Точка 

роста» при проведении практических и лабораторных работ по технологии, ОБЖ, 

информатике. 



В связи с этим, при разработке программы использовались методические 

рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественнонаучной и технологической направленности. № Р-6 от 

12.01.2021г. 

 При реализации ООП ООО в части организации внеурочной деятельности не 

менее 1/3 объема внеурочной деятельности направлено на поддержание 

естественнонаучной и технологической направленности.  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел 

- программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

-  Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности. 

- Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  в соответствии с требованиями Стандарта; 

оценочные и методические материалы 

 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования.     

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Срок освоения ООП СОО составляет 2 года, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной 

формах, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 



не более чем на один год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

ООП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным, основным общим образованием, с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на психолого-

педагогические особенности детей  15 - 18 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

В 2021 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» создан Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды школы и 

направлен на: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организацию образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате 

с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

 При реализации ООП ООО в части организации внеурочной деятельности не 

менее 1/3 объема внеурочной деятельности направлено на поддержание 

естественнонаучной и технологической направленности.  

 

3.Дополнительная образовательная программа  

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую Основной Образовательной Программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 2 и способствует практическому приложению умений и навыков 

детей, полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их 



познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу. 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие 

целевые индикаторы и показатели эффективности программы результаты участия в 

городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и других 

мероприятиях. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе разработана образовательная программа дополнительного образования далее 

(Программа). В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации 

программы должна стать вариативная система дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы. 

Цели и задачи 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в 

интересах личности. 

Задачи: 

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательной 

деятельности в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 развитие материально-технической базы школы для занятий детей в 

объединениях дополнительного образования. 

На базе центра «Точка роста» в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы будут реализованы программы «Робототехника», 

«Шахматы», «Проектно-исследовательская деятельность». 
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