
Информационно-аналитическая справка/отчет об эффективности использования 

закупленного оборудования и средств обучения за II квартал 2022 г. 

Центра «Точка роста» МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение (в год) 

1. Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновлённой материально-

технической базе центра «Точка роста» (человек в год) 

 

     487 чел. 

2. Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности»  и 

«Информатика» на обновлённой материально-

технической базе центра «Точка роста» (человек в год) 

 

 

575 чел. 

3. Численность детей, охваченных дополнительными  

общеразвивающими  программами  на обновлённой 

материально-технической базе центра «Точка роста» 

(человек в год) 

 

 791 чел. + 150 чел. (в период 

летней оздоровительной 

площадки) 

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной  программе «Шахматы» на 

обновлённой материально-технической базе центра 

«Точка роста» (человек в год) 

 

 

30 чел. + 150 чел. (в период 

летней оздоровительной 

площадки) 

5. Численность человек, ежемесячно использующих  

инфраструктуру центра «Точка роста» для 

дистанционного образования (человек в год) 

 

-*1 

6. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемых в сетевой 

форме 

 

-*2 

7. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в 

программу социально-культурных компетенций на 

обновлённой материально-технической базе центра 

«Точка роста» (человек в год) 

 

  396 чел. 

(апрель - 218 

май – 28   

июнь – 150) 

 

8. Количество проведённых на площадке центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий (мероприятий в 

год) 

 

8 

(апрель – 3  

май -  3 

июнь – 2) 

 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология», ежегодно 

(процентов) 

 

0 % 

 

 

*1 – в данный период дистанционного обучения в школе  не проводилось 

*2 – сетевая форма в данный период не реализовывалась   

 



Аналитический отчет 

     В 2 квартале 2021-2022 учебного года в Центре «Точка роста»  продолжилась 

реализация  дополнительных программ  по  пяти  направлениям: 

1. Художественное 2. Научно-техническое  3. Социально-педагогическое 4. 

Физкультурно – спортивное 5. Естественно - научное 

Данные направления реализуются в  12 объединениях: 

1. Мир в объективе 

2. Основы съёмки и видеомонтажа 

3. Программирование в Scratch 

4. Основы 3D моделирование 

5. Я - Лидер 

6. Школа юного спасателя 

7. Шахматы 

8. Проектная мастерская 

9. Занимательная физика 

10. Занимательная биология 

11.  Хайтек-лаборатория 

12.  Юный техник 

      С использованием оборудования и пространства Центра «Точка роста»  в 

отчётный период были проведены: 

1. 1 апреля - Муниципальный  семинар «Современные подходы к 

организации внеурочной деятельности по ФГОС», в работе которого 

приняли участие более 40 учителей г. Бодайбо и района и 45 

воспитанников центра. Каждое направление Центра продемонстрировало 

своё умение в ходе мастер-класса, так же на теоретической части было 

уделено внимание вопросам проектной деятельности, перехода на новые 

ФГОС  и необходимости организации сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями района.      

2. Уроки по основам безопасности жизнедеятельности «Как подготовится к 

чрезвычайной ситуации» для 5-11 классов прошли в апреле и мае, в ходе 

которых учителя ОБЖ Белкина Е.Ю., Алиева И.А. рассказали ребятам что 

такое гражданская оборона, о правилах поведения во время радиационной 

и химической опасности, о сигналах воздушной тревоги и о  порядке 

занятия убежищ гражданской обороны. Учащиеся узнали что такое 



«тревожный чемоданчик» и как его собрать. Узнали о средствах 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях и  попробовали в 

использовании противогаз.  Получили домашнее задание: обсудить с 

родителями место встречи, если их дом будет разрушен, попробовать 

собрать «тревожный чемоданчик», узнать ближайшие убежища.  
3. Совещание: «Лучшие практики внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, для освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ в Центрах образования 

«Точка роста» (апрель) 
4. Защита индивидуальных итоговых проектов по информатике, технологии, 

ОБЖ обучающихся  9, 10 классов (апрель – май) 

5. В апреле – мае регулярно работала Школа вожатых для старшеклассников, 

которые будут работать в летнем лагере  (руководитель  Алиева Ирина 

Андреевна) 

6. 21 мая прошёл Муниципальный фестиваль-конкурс по 

легоконструированию и робототехнике, где с успехом выступили 

воспитанники кружка «Юный техник» под руководством Лискиной Юлии 

Юрьевны, ставшие победителями и участниками. 

7. В июне был проведён шахматный турнир для обучающихся, посещающих 

летний лагерь «Дружба» и обучившихся по доп. программе «Шахматы» 

      С 1 по 22 июня на базе Центра «Точка роста» впервые были успешно 

реализованы 5 краткосрочных дополнительных общеобразовательных  программ. 

150 обучающихся  во время работы летней оздоровительной площадки прошли 

обучение по следующим направлениям: 

1. Программирование в Scratch 

2. Изостудия 

3. Все танцы 

4. 3 D – моделирование 

5. Шахматы 

      Особенностью является  то, что в  основном занятия вели  ребята, освоившие 

данное направление наиболее успешно, получившие неоднократно победы и 

признание в конкурсах разного уровня и прошедшие предварительное обучение 

по программе наставничества  в Школе вожатых: 

           «3D моделирование»- Красноперов Влад и Огородников Толя 

«Шахматы» - Озолниекс Александр и Костромин Иван 

«Изостудия»- Филимоненко Катя  

«Все танцы» - Алиева Самира и Титова Карина 

«Программирование в Scratch»-  учитель информатики  Шашило Г.В. 
 

 

 

 


