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Мониторинг выполнения показателей создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», 

 создаваемых в 2021 году 

МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» 

Оршанского района Республики Марий Эл 
 

1.1. Аналитическая часть* (информационная справка о 

деятельности Центра, с перечислением наиболее значимых 

мероприятий, затраченных финансовых средств). 

1.2. Минимальные показатели создания и функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей 

 Наименование индикатора (показателя) 

Достигнутое 

значение 

на конец года 

   

1. Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания  центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка 

роста»), человек 

74 

   

2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественнонаучной направленностей с использованием 

средств обучения и воспитания  Центров «Точка роста», человек  

36 

   

3. Доля педагогических работников Центров «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора, процентов 

66 

 

* Аналитическая часть отчета представляет собой оценку деятельности центров «Точка роста» за 2021 год и 

включает результаты анализа достигнутых значений показателей создания и функционирования центров, качество 

реализации рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и 

технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся по указанным предметам осуществляется в рамках проведения в 

общеобразовательной организации всероссийских проверочных работ или иных официальных контрольных мероприятий не 

ниже регионального уровня по предметам «Физика», «Химия» и «Биология». Результаты всероссийских проверочных работ 

2021 года необходимо использовать в качестве базового значения для последующего анализа динамики качества подготовки 

обучающихся по указанным предметам.  

Кроме того, содержание данного раздела может быть дополнено информацией о численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на базе которых функционирует центр «Точка роста», ставших участниками, призерами 

и победителями Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций, олимпиад школьников, проводимых 

в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти по предметам естественнонаучной, 

математической и технологической направленностей.
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