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Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» создан в 2021 году 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, а также для формирования условий для повышения качества общего 

образования; для повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

1. Реализация основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. 

Обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Биология», 

«Химия», «Физика» с использованием приобретенного оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на базе 

Центра реализуются программы курсов по выбору и элективных курсов 

естественнонаучной и технологической направленностей в 9 - 11 классах: 

- «Квадратный трехчлен и его приложения»; 

- «Информационные технологии»; 

- «Многогранники»; 

- «Черчение».   

В качестве базового значения для мониторинга качества подготовки 

обучающихся по указанным предметам взяты результаты всероссийских 

проверочных работ 2021 года, а также результаты КДР, ОГЭ, ЕГЭ и итоговые 

результаты за 2020-2021 учебный год. 

Результаты всероссийских проверочных работ, выполненных 

обучающимися основной школы по предметам естественно-научной и 

технологической направленностям: 

Биология 2020-2021 учебный год 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 классы Школьный 

показатель 

45,83 100 

Краевой показатель 43,26 88,41 

 

Биология 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 16,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 75 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 8,33 

Всего: 24 100 

Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по биологии 

незначительно, но выше средних показателей по региону. 

 

 



Физика 2020-2021 учебный год 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 классы Школьный 

показатель 

0 15,0 

Краевой показатель  8кл. 30,66 80,83 

          Анализируя результаты ВПР по физике можно сделать следующий вывод: 

качество обученности  и успеваемость в сравнении с краевыми показателями 

намного ниже. 

Физика 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 95 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 5 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 20 100 

         

Химия 2020-2021 уч.г. 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 

классы 

Школьный 

показатель 

61,22 93,88 

Краевой показатель 59,02 92,86 

 

Химия 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 26,53 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 46,94 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 26,53 

Всего 49 100 

Качество выполнения ВПР по химии в 8-х кл. составило 61,22%, успеваемость 

93,88%, что выше краевых показателей.  

На параллели 8-х классов прошла КДР по естествознанию, цель которой 

определение уровня сформированности у обучающихся метапредметных и 

предметных результатов освоения предметной области «Естествознание».  

Распределение участников по уровням естественнонаучной грамотности 

Класс Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 

8А 0 95,83 4,17 

8Б 42,31 46,15 11,54 

8В 52,17 43,48 4,35 

8Г 43,48 47,83 8,7 

По школе 34,49 58,32 7,19 

По краю 46,42 50,35 3,23 

         Показатели КДР8 по школе лучше краевых показателей. Повышенный уровень 

по школе составляет (7,19%), по краю показатель составляет (3,23%), базовый 

уровень по школе (58,32%), по краю показатель составляет (50,35%), ниже базового 

по школе (34,49%), по краю этот показатель равен (46,42%).   

      В данной ниже таблице приведен сравнительный анализ качества 

обученности  за 2 учебных периода, а также результат качества обученности по ВПР. 



 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам в 8-х классах. 

Предмет Качество 

обученности при 

выполнении ВПР, в 

% /краевой 

показатель 

Качество 

обученности, в % 

на конец 2020-

2021 учебного 

года 

 

Качество 

обученности на 

начало I 

четверти 2021-

2022 учебного 

года 

Математика 11,11/ 23,39 46 44 

Физика 0 / 30,66 52,7 48 

Химия 61,22 / 59,02 47 61 

Биология 45,83 / 43,26 39,2 42,4 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующий вывод: качество 

обученности при выполнении ВПР по математике и физике ниже качества 

обученности на конец прошлого учебного года и на начало I четверти 2021-2022 

учебного года и ниже краевых показателей. 

          В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 80 учащихся. 

Успеваемость по данным параллелям составляет 100%. 

Качество обученности на параллели 9-х классов по итогам учебного года 

представлено в таблице ниже: 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Качество обученности 

(%) 2020/2021 учебный 

год 

Качество 

обученности (%) 

первая четверть 

2021/2022 учебный 

год 

9 классы 80 23,8 20,65 

В 2020-2021 учебном году школа выпустила три 9-х класса в количестве 80 

обучающихся. 63 выпускника  9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты, из них 3 аттестата особого образца. 2 

выпускницы сдали государственный выпускной экзамен по технологии и получили 

свидетельства об образовании. 

Результаты государственной итоговой  аттестации в 9-х классах 

Всего 2020-2021 учебный год 

80 

Приняли участие в итоговой аттестации  78/97,5% 

Окончили на «отлично» 3/3,84% 

Окончили на «4» и «5» 16/20,51% 

Прошли итоговую аттестацию в щадящем режиме 2 

Не сдали экзамены 17 

Обязательным предметом для прохождения ГИА-9 была математика. 

Результаты ОГЭ по математике представлены в таблице. 

Предмет Год обучения Количество 

выпускников 

Средний балл 

по предмету 

 2020-2021 78 3,2 



В 2020-2021 учебном году 10-11 классах обучалось 77 обучающихся. Все  успешно 

закончили год. 

Качество обученности  

 За  2020-2021 учебный год 

10 классы 40,91 

11 классы 45,45 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам 

Предмет Класс Качество обученности,  

% 

2020-2021гг. 

Средний балл 

2020-2021гг. 

Математика 10 58,9      3,75 

11 78,76 4 

Физика 10 92,8 4,2 

11 87,8 4,2 

Химия 10 66,7 3,7 

11 77,4 3,95 

Биология 10 58,4 3,63 

11 81,8 4,2 

Результаты сдачи выпускниками старшей школы единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020-2021 учебном году 

Предмет Год 

обучения 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

по предмету 

Средний балл 

по городу 

Математика 

профильная 

2020-2021 13 48,9 53,3 

Математика 

базовая 

2020-2021 6 3 --- 

Физика 2020-2021 8 56,2 51,6 

Биология 2020-2021 4 66 47,3 

Химия 2020-2021 4 63 51,5 

ИТОГО:   52,2 55,9 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по школе составил 52,2, а по городу 55,9. 

Лучший результат ЕГЭ в сравнении с городом мы достигли по физике, биологии, и 

химии. Наличие неудовлетворительных результатов ЕГЭ по предметам: ГВЭ по 

математике – 2 чел.  

  
2. Неотъемлемой частью основных образовательных программ 

является внеурочная деятельность.  

В Центре «Точка роста» проводятся занятия курсов внеурочной деятельности 

по следующим темам: 

- «Питание и здоровье» - 34 ч. 

- «В мире клеток и тканей» - 34 ч. 

- «Химический практикум» - 34 ч. 

- «Знакомые незнакомцы» - 34 ч. 

- «Основы химических методов исследования вещества» - 34 ч. 

- «Физика вокруг нас» - 34 ч. 

- «Методы решения задач по физике» - 34 ч. 



Все программы реализуются в полном объеме.  

 В центре «Точка роста» обучающиеся совершенствуют коммуникативные 

навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Первыми результатами можно считать то, что обучающиеся Центра стали активнее 

участвовать в олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

По итогам отчетного периода 266 обучающихся Центра «Точка роста» 

приняли участие в конкурсах и олимпиадах. Из них 237 – участники школьного 

этапа Всероссийской олимпиады:  

- биология – 87 

- физика – 21 

- химия – 73 

- математика – 28 

- технология – 28. 

Победителями стали 15 учеников 8-11 классов, призёрами – 46. 

 Победители и призёры школьного этапа представляли школу на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По итогам данного 

этапа получили следующие результаты: 

- биология – 2 победителя (8, 9 класс); 2 призёра (9, 10 класс) 

- технология – 2 призёра (10, 11 класс). 

В отчетный период обучающиеся Центра стали участниками следующих 

олимпиад и конкурсов: 

- Олимпиада «СтопВирус» на интернациональной платформе «Звонок» (5 

участников 10-11 классов, 1 призёр на Всероссийском уровне);   

- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по математике, 

химии, физике, биологии  (13 участников 9-11 классов);  

- Цифровая олимпиада «Волга – IT XXI» (8 участников 10-11 классов); 

- Красноярский краевой семейный финансовый фестиваль (3 участника 9 – 10 

классов, 3 победителя). 

В соответствии с планом работы школы на базе Центра были проведены 

различные мероприятия: 

- «День ИТ-знаний - 2021»» (47 обучающихся 9 классов); 

- Всероссийский урок Арктики (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Всероссийский урок астрономии (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Онлайн-уроки финансовой грамотности (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Открытые онлайн-уроки по профориентации «Проектория» (36 обучающихся 

10-11 классов). 

- На основании информации Министерства просвещения Российской 

Федерации с целью повышения информационной грамотности, развития ключевых 

компетенций цифровой экономики у обучающихся, а также профориентации в 

сфере информационных технологий ученики школы принимают активное участие 

во Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий 

«Урок Цифры». С 27 сентября по 17 октября 2021 г. в Уроке по теме 

«Искусственный интеллект в образовании» приняли участие 117 обучающихся 

школы, среди них обучающиеся 8-11 классов. 

С 22 ноября по 12 декабря 2021 г. обучающиеся школы принимают участие в 

Уроке Цифры по теме «Разработка игр». 

          - Несколько лет, обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

проекте «Билет в будущее». Куратором в нашей школе является учитель истории. В 



2021-2022 учебном году в «Билете в будущее» приняли участие 83 обучающихся 

школы. Прошли тестирование – 83 человека, в профориентационных мероприятиях 

приняли участие – 29 обучающихся 9-х классов.  

В период с сентября по декабрь 2021 года для обучающихся 10-11 классов в 

рамках сопровождения индивидуальных проектов были проведены проектные 

сессии в форме деловой игры «От вопроса к исследованию» (работа над выбором 

темы индивидуального проекта); «Зеркало прогрессивных преобразований» 

(оформление введения индивидуального проекта). В результате старшеклассники 

познакомились со структурой и планом индивидуального проекта, научились 

оформлять проектные и исследовательские работы.  

 

3. В Центре «Точка роста» реализуются программы дополнительного  

образования (далее ДО) технической направленности «Шахматы» и 

«Робототехника». Общее количество обучающихся, осваивающих данный 

программы, составляет   41 человек.  По программе «Робототехника» обучаются 13 

человек, программу «Шахматы» осваивают 28 человек.   

В объединении ДО «Шахматы» статус «обучающийся» через АИС 

«Навигатор» получили дети возраста от 8 до 14 лет. За шахматной доской дети в 

ранней стадии своего развития, конечно, неосознанно приучаются к 

диалектическому, стратегическому и тактическому методам мышления.  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года воспитанники этого 

объединения приняли участие в двух турнирах по шахматам: 

 Шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений  

Красноярского края в рамках Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» при поддержке Красноярского института повышения 

квалификации (состоялся турнир 29-30 ноября 2021г).  В онлайн- турнире 

обучающийся получил сертификат участника.  

 «III-й Лично- командный открытый шахматный онлайн-турнир по блицу 

среди 

 обучающихся центров «Точка роста». Участвовали в турнире двое 

обучающихся.  Среди 65 участников турнира (2003 года рождения) по результатам 

рейтинга один воспитанник занял 29 место, второй 15 место. 

   В течение второго полугодия объединение «Шахматы» планирует принять 

участие в муниципальном этапе Президентских игр, а также в он-лайн- турнирах 

разного уровня. 

    Согласно учебному плану воспитанники объединения «Робототехника»  

изучили  лего-mindstorms. В настоящее время обучающиеся учатся работать 

командой в группах, где одни составляют программу робото - программирования, 

другие учатся программировать и конструировать. 

Воспитанники объединения «Робототехника» готовятся к участию в 

муниципальном ежегодном «Конкурсе технических идей и разработок», создавая 

коллективный проект. 

 

В 2021-2022 учебном году в рамках действующей программы развития 

реализуется проект «Формирование личностно-развивающей среды через создание 

образовательного пространства выбора различных видов деятельности 

обучающихся в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Основная цель проекта: создание в школе 



личностно-развивающей образовательной среды для развития творческого 

потенциала и условий для самореализации обучающихся, а также улучшение 

образовательных результатов обучающихся через реализацию образовательных 

программ ДО с применением цифрового оборудования.  

В течение первой четверти проведены с участием педагогов Центра 

следующие мероприятия: 

 разработана краткосрочная программа дополнительного образования 

естественно-научной направленности «Удивительный мир исследований», 

набор на изучение которой планируется организовать во втором полугодии; 

 проведено заседание педагогов центра по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ естественнонаучной и технологической 

направленностей по итогам 2020-2021 учебного года. Проанализированы результаты 

и намечены направления изменений; 

 разработана модель образовательного пространства; 

 заполнены диагностические таблицы и рефлексивно – аналитические 

отчеты по отслеживанию результатов, обучающихся по предметам 

естественнонаучной и технологической направленностей; 

 проведён мониторинг участия обучающихся Центра в конкурсах и 

проектах. 

4. Повышение квалификации 

Учителя биологии, физики, химии прошли обучение на базе ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по 

следующим темам: 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по физике в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по химии в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 

 Для увеличения показателей функционирования центра образования 

естественно-научной и технической направленностей предполагаются следующие 

действия: 

1. Набрать для обучения по дополнительной общеразвивающей программе  

«Удивительный мир исследований» обучающихся в количестве 15 человек. 

2. Привлечь для обучения по программе «Окружающий мир» с  

использованием оборудования «Точка роста» обучающихся 4-х классов. 

3. Обеспечить прохождение обучения педагога дополнительного  

образования.  

4. Продолжить реализацию первого проекта программы развития  

«Формирование личностно-развивающей среды через создание образовательного 

пространства выбора различных видов деятельности обучающихся в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 
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