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«ТОЧКА РОСТА»
МБОУ СОШ №1 г. Спасска 

Пензенской области



Нормативные документы:
Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта

2019 года
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных
программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе
на базе сетевого взаимодействия»

Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-46 от
15 апреля 2019 года

«О внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения
РФ №Р-23 от 1 марта 2019 года ( уточнены примерные технические
характеристики примерного перечня оборудования и средств обучения
для оснащения Центров «Точка роста»)

Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. №2648-р
«О предельном уровне софинансирования расходного обязательства

субъекта РФ на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. в отношении
субсидий, предоставляемых в целях софинасирования расходных
обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации национальных
проектов (программ) и (или) федеральных проектов.



Кадровый состав 

• Руководитель
• Педагог дополнительного образования
•Педагог по предмету «Основы безопасности

жизнедеятельности»
• Педагог по предмету «Технология»
• Педагог по предмету «Информатика»



Задачи Центра «Точка роста»
• обновление содержания преподавания основных

общеобразовательных программ по предметным областям
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» на обновленном учебном
оборудовании;

• создание условий для реализации разноуровневых
общеобразовательных программ дополнительного образования
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей;

• создание целостной системы дополнительного образования в
Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных
требований, преемственностью содержания основного и
дополнительного образования;

• формирование социальной культуры, проектной деятельности,
направленной не только на расширение познавательных интересов
школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и
исследовательской деятельности обучающихся;

• совершенствование и обновление форм организации основного и
дополнительного образования с использованием соответствующих
современных технологий;



Задачи Центра «Точка роста»
• организация системы внеурочной деятельности в каникулярный

период, разработка и реализации образовательных программ для
пришкольного лагеря;

• организационно-содержательная деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию
обучающихся Центра в мероприятиях различного уровня;

• создание и развитие общественного движения школьников на базе
Центра, направленного на популяризацию различных направлений
дополнительного образования, проектную, исследовательскую
деятельность.

• развитие шахматного образования, устраивать соревновательные
мероприятия по направлению;

• обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение
квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и
педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного,
технического, гуманитарного и социокультурного профилей.



Образовательные направления
Основные общеобразовательные программы:
• «Технология», «Информатика», «Основы безопасности

жизнедеятельности»

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные
программы цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей:

• проектная деятельность
• научно-техническое творчество
• шахматное образование
• IT-технологии
• медиатворчество
• социокультурные мероприятия
•информационная, экологическая, социальная, дорожно-

транспортная безопасность





ПЛАН 
программных мероприятий центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2021/22 учебного года

Направление работы дата Содержание мероприятия Целевая аудитория ответственные

Сентябрь

Социокультурные мероприятия

17.09 Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

Учебно-воспитательные
Мероприятия 

Основы предпринимательской деятельности в 
информационно-техническом проектировании

Программирование

еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы МБОУ СОШ №1 г.Спасска
и филиалы ОШ с.Устье, ОШ с.Кошелевка

Зам.директора по УР

еженедельно Урок технологии «Обработка древесины» Мальчики 5-6-7 классы Учитель технологии

21.09. Урок ОБЖ «Аварийно-спасательные работы. 
Мероприятия медицинской защиты»

10 класс Учитель ОБЖ

22.09 Урок ОБЖ «Школа выживания человека в ЧС» 11 класс Учитель ОБЖ

Внеурочные мероприятия 
Формирование навыков проектной деятельности

ежедневно «Учусь создавать проекты» Учащиеся начальных классов и филиал НШ 
с.Дерябкино

Учителя начальных классов

еженедельно «Кибербезопасность» 6-7 класс Учителя информатики

Среда, четверг Шахматы 11б,6а Конушкин А.В., Архишина Т.В.

Виртуальная реальность вторник «Звёздная азбука» 10б Учитель астрономии

пятница «Территория безопасности» (ОБЖ) 9,10,11 классы Учитель ОБЖ



ПЛАН 
программных мероприятий центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2021/22 учебного года

Октябрь
Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по 

основным и доп.общеобразовательным 
программам

Учащиеся школы педагоги

Социокультурные мероприятия 18.10. Круглый стол «Права человека» 8-9 классы Кл.руководители

27.10. Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

Учебно-воспитательные
мероприятия

13-17.09 Олимпиада младших школьников учащиеся начальных классов школ района  Учителя начальных классов

Методическое сопровождение 29.10 Составление плана работы ЦТР в осенние 
каникулы

Педколлектив школы Зам.директора по ВР

Методическое сопровождение 25.10. Совещание при зам.директора по УР 
«Возможности оборудования ЦТР»

Педколлектив школы Зам.директора по УР

Ноябрь
Учебно-воспитательные

мероприятия
еженедельно Профориентационные уроки 

«ПроеКТОриЯ»
7-9 классы Зам.директора по УР

ежедневно Основы финансовой грамотности 7-11 классы Кл.руководители

Еженедельно по пятницам Шахматный турнир «Белая ладья» учащиеся 6-7 классы школ района;
10-11 классы МБОУ СОШ №1 г.Спасска

Зам. директора по ВР

Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по 
основным и доп.общеобразовательным 

программам

Учащиеся школы педагоги

Социокультурные мероприятия 
Основы журналистики
Основы видеомонтажа

10.11 Встреча в зоне коворкинга с 
профессиональным фотографом

6-11 классы Зам. директора по ВР

Робототехника 17.11. Всероссийский марафон читательских 
умений «Читаем для жизни»

1-4 классы Классные руководители

29.11. Дистанционная олимпиада по математике 
и физике «Школа Архимеда»

5-9 классы МБОУ СОШ №1 г.Спасска и 
филиалы ОШ с.Устье, ОШ с.Кошелевка

Учителя предметники



ПЛАН 
программных мероприятий центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2021/22 учебного года

Декабрь
Учебно-воспитательные

мероприятия
еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы Зам.директора по УР,кл.руководители

ежедневно Уроки финансовой грамотности 7-11 классы Кл. руководители

ежедневно Урок цифры 8-11 классы Кл. руководители

Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по основным и 
доп.общеобразовательным программам

Учащиеся школы педагоги

02.12 Креатив бой 6-8 классы Зам. директора по УР
Методическое сопровождение 17.12 Открытые занятия по внеурочной деятельности   

«Хочу стать спасателем»; учащиеся начальных классов школ района
Педагоги 

Социокультурные мероприятия 24.12. Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

28.12 Международный
день кино

Учащиеся, родители, жители города Зам. директора по ВР

Направление работы дата Содержание мероприятия Целевая аудитория ответственные

Январь
Социокультурные мероприятия

09.01 Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики
Учебно-воспитательные

Мероприятия 
Основы предпринимательской деятельности в информационно-

техническом проектировании
Программирование

еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы МБОУ СОШ №1 г.Спасска
и филиалы ОШ с.Устье, ОШ с.Кошелевка

Зам.директора по УР

еженедельно Урок технологии «Обработка древесины» Мальчики 5-6-7 классы Учитель технологии

21.01. Урок ОБЖ «Пожарная безопасность.» 10 класс Учитель ОБЖ

24.01 Урок ОБЖ «Обеспечение химической защиты 
населения»

11 класс Учитель ОБЖ

Внеурочные мероприятия 
Формирование навыков проектной деятельности

ежедневно «Учусь создавать проекты» Учащиеся начальных классов и филиал НШ 
с.Дерябкино

Учителя начальных классов

еженедельно «Кибербезопасность» 6-7 класс Учителя информатики

Среда, четверг Шахматы 11б,6а Конушкин А.В., Архишина Т.В.

Виртуальная реальность вторник «Звёздная азбука» 10б Учитель астрономии
пятница «Территория безопасности» (ОБЖ) 9,10,11 классы Учитель ОБЖ



ПЛАН 
программных мероприятий центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2021/22 учебного года

Февраль
Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по основным и 

доп.общеобразовательным программам
Учащиеся школы педагоги

Социокультурные мероприятия 18.02. Круглый стол «Я человеком быть обязан» 8-9 классы Кл.руководители

27.02. Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

Учебно-воспитательные
мероприятия

14-18.02 Олимпиада младших школьников «Спасские ростки» учащиеся начальных классов школ района  Учителя начальных классов

Методическое сопровождение 28.02 Составление плана работы ЦТР в весенние каникулы Педколлектив школы Зам.директора по ВР

Методическое сопровождение 25.02 Совещание при зам.директора по УР «ЦТР как форма 
организации учебного процесса»

Педколлектив школы Зам.директора по УР

Март
Учебно-воспитательные

мероприятия
еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы Зам.директора по УР

ежедневно Основы финансовой грамотности 7-11 классы Кл.руководители

Еженедельно по пятницам Шахматный турнир «Белая ладья» учащиеся 6-7 классы школ района;
10-11 классы МБОУ СОШ №1 г.Спасска

Зам. директора по ВР

Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по основным и 
доп.общеобразовательным программам

Учащиеся школы педагоги

Социокультурные мероприятия 
Основы журналистики
Основы видеомонтажа

10.03 Встреча в зоне коворкинга с профессиональным 
журналистом газеты «Вестник»

6-11 классы Зам. директора по ВР

Учебно-воспитательные
мероприятия

17.03. Формирование естественно- научной грамотности «Я 
слышу -я забываю, я вижу- я запоминаю, я делаю- я 

понимаю»

1-4 классы Классные руководители

25.03.-03.04 Мероприятия по плану весенних каникул 1-11кл. МБОУ СОШ №1 г.Спасска и филиалы ОШ 
с.Устье, ОШ с.Кошелевка

Кл.руководители



ПЛАН 
программных мероприятий центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
на 2021/22 учебного года

Апрель
Учебно-воспитательные

мероприятия
еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы Зам.директора по УР,кл.руководители

ежедневно Уроки финансовой грамотности 7-11 классы Кл. руководители

ежедневно Урок цифры 8-11 классы Кл. руководители

Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по основным 
и доп.общеобразовательным программам

Учащиеся школы педагоги

05.04 Креатив бой 6-8 классы Зам. директора по УР
Методическое сопровождение 19.04 Открытые занятия по внеурочной 

деятельности   «Опасности в городе и в 
сельской местности»;

учащиеся начальных классов школ района
Педагоги 

Социокультурные мероприятия 24.04. Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики Учащиеся, родители Зам. директора по ВР и УР

22.04 Международный день Матери- Земли Учащиеся, родители Кл. руководители

Май
Учебно-воспитательные

мероприятия
еженедельно Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» 7-9 классы Зам.директора по УР,кл.руководители

ежедневно Уроки финансовой грамотности 7-11 классы Кл. руководители

Внеурочные мероприятия Ежедневно по расписанию Образовательная деятельность по основным 
и доп.общеобразовательным программам

Учащиеся школы педагоги

Методическое сопровождение 12.05 Открытые занятия по внеурочной 
деятельности   «Опасные ситуации в 

жилище»;
учащиеся начальных классов школ района

Педагоги 

Социокультурные мероприятия 15.05. Компьютерный всеобуч родители Учителя информатики

16.05 Международный день семьи Учащиеся, родители Зам. директора по ВР и УР

24.05 День славянской письменности и культуры Учащиеся, родители Кл. руководители, зам. директора по ВР



Образовательная деятельность по основным  и дополнительным 
программам в Центре «Точка роста»



На внеурочной деятельности «Робототехника» учащиеся под
руководством Горбунова А. В. с удовольствием занимаются
конструированием, создают программы для роботов и проектируют
всевозможные детали для 3D-принтера.

Здесь же учащиеся осваивают программу по управлению
квадрокоптером.



На кружке по ОБЖ
«Территория безопасности»
Конушкин А.В проводит
практическое занятие по
оказанию первой медицинской
помощи, продемонстрировав
работу с манекенами-
тренажерами.

Виртуальная реальность -
одна из самых востребованных
зон ребятами в Центре «Точка
роста».



В Центре «Точка роста» учащиеся школы не только учатся, но и
отдыхают с пользой.

Сразиться в шахматном
турнире.

Сидя на мягких креслах – мешках,
можно отдохнуть, послушать
сказку, посмотреть поучительный
кинофильм (мультфильм).



25 ноября 2021 года в Точке роста с учащимися 8-9 классов
состоялось профилактическое мероприятие в онлайн - формате
"С ненавистью и ксенофобией нам не по пути". В мероприятии
приняли участие: специалист ГАУ ПО " Многофункциональный
Молодежный центр Пензенской области ", сотрудник отдела Центра
по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской
области. Основная цель мероприятия: предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности, формирование у молодёжи
нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного
отношения к радикальной идеологии; развитие общественной
активности в духе патриотизма, воспитание нетерпимости к любым
формам вражды и ксенофобии. В заключении с ребятами прошло
обсуждение, обмен информацией по данной теме.



26 ноября 2021 года в рамках
Концепции развития
математического образования в РФ
и проекта «Школа Архимеда»
проходила дистанционная
олимпиада по математике для
обучающихся общеобразовательных
школ 5-8 классов, по физике для
обучающихся общеобразовательных
школ 7-8 классов.



10 декабря 2021 года в МБОУ
СОШ №1 г. Спасска проходила
встреча в онлайн-режиме с
представителями ПГУ с
учащимися 10, 11 классов.
Преподаватели университета
рассказали о правилах приема
в институты входящие в ПГУ,
о факультетах и направлениях,
о вступительных экзаменах,
о дополнительных баллах,
о студенческой жизни после
лекций.



2 февраля 2022 года в рамках Фестиваля научно- технического
творчества учащихся "Таланты 21 века" в Пензе проводился очный
тур 13 областной научно - практической конференции учащихся по
конструкторской, научно - исследовательской и изобретательской
деятельности "Эврика".
В секции "Техническое моделирование" свой проект
"Техника оригами для создания моделей" представлял ученик 5а
класса Ахрамеев Александр и в секции "Астрономия и космонавтика"
с проектом "Исследование Марса" выступил ученик 11б класса
Чавкин Никита. Руководителем этих работ выступала учитель физики
Кузюткина Елена Ивановна.
Мероприятие проходило в дистанционном формате с
использованием платформы Zoom.



В рамках реализации регионального
проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа
креативного мышления» в феврале-
марте 2022 года проведён региональный
этап международного конкурса по
Теории Решения Изобретательских
Задач (ТРИЗ) для школьников и
преподавателей «Кубок ТРИЗ Саммита-
2021/2022» в Пензенской области.
В конкурсе приняли участие 23
образовательные организации из
Пензенской области. Всего было
представлено 47 работ. Учащийся
школы, ученик 4 «Б» класса,
Гусев Кирилл стал Призёром в
номинации «Фантазирование». Работы
победителей и призеров регионального
этапа конкурса в номинациях
отправлены на Международный заочный
этап конкурса.



19 апреля 2022 команда нашей школы приняла участие в
краеведческом турнире «Малая Родина». В команду входили:
Виденин Егор, Асанина Арина, Дьячкова Ольга, Максимов
Александр, Мельникова Алина и Михеев Роман (победили в
районном этапе).
Турнир проходил в два этапа. На первом этапе ребята отвечали на
вопросы по истории современной Пензы. На втором этапе
разрабатывали маршрут виртуальной экскурсии по Сердобскому
району Пензенской области.



22 апреля 2022 года в рамках проектной и исследовательской
деятельности по физике ученики 10 а класса вырастили кристаллы
медного купороса, поваренной соли и других веществ. Ребята
выясняли как зависит форма кристалла от условий выращивания.



Вывод
Центр «Точка роста» представляет собой новое образовательное

пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное
современным оборудованием.

Система работы в условиях Центра образования цифровых и
гуманитарных профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №1 г. Спасска
позволяет учащимся совершенствовать коммуникативные навыки,
креативность, стратегическое и пространственное мышление,
самореализовываться, а также развивать личностные качества,
стремление к самопознанию.

Доля обучающихся 5-11 классов школы , осваивающих основную
общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на
обновленном учебном оборудовании с применением новых методик
обучения и воспитания составляет 100%.

Более 70% обучающихся 1-11 классов охвачены дополнительными
общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного
профилей во внеурочное время.

Работа Центра «Точка роста» - это путь к успеху каждого ребёнка.
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