
Справка по итогам мониторинга реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов центра естественно - научной направленности «Точка роста» 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чкаловская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» 

за 1 полугодие 2021/2022 учебного года  

 

В 2021 году МБОУ «Чкаловская СОШ» вошла в федеральный проект «Современная 
школа» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта в школе создан 
Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».  В 
течение полугода в образовательном учреждении велась работа по созданию современной 
образовательной среды. Для этого были переоборудованы три кабинета (химии, биологии и 
физики), в которых проведен капитальный ремонт, также капитальный ремонт проведен в 
физической и химической лабораториях. 

Работа «Точки роста» в МБОУ «Чкаловская СОШ» выстроена следующим образом: в 
первую половину дня в специализированных кабинетах проходят уроки по трем 
обозначенным предметам, а после ребят ждут занятия в рамках внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, работа по подготовке обучающихся к Всероссийской 
предметной олимпиаде по предметам естественно-научного цикла, исследовательская и 
проектная деятельность, подготовка к ОГЭ. 

На базе реализуются курсы внеурочной деятельности: «Химический практикум», 
«Практическая химия», «Биология. Линия жизни», «Физика в экспериментах», кружок 
«Интех». Все это позволяет значительно расширить возможности образовательного процесса 
и сделать его более эффективным и визуально-объемным.   

Каждая единица нового оборудования призвана работать на исполнение главной задачи 
- современное образование школьников. Доступ к работе в Центре для всех обучающихся 
является равным.   

 

            1. Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, 
учебной недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и 
каникулярное время: 

1.1.Расписание учебных занятий в кабинетах физики, биологии, химии в 1 полугодии 
2021/2022 учебного года: 

№ 
урока 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 урок  Химия 8 «А» 

Биология 10 

Физика 10 

Физика 7 «Б» 

Химия 9 «А» 

Физика 8 «А» 

Химия 8 «Б» 

Биология 9 «Б» 

Химия 9 «Б» Физика 9 «Б» 

2 урок  Химия 8 «Б» Физика 8 «Б» 

Химия 9 «Б» 

Биология 7 «А» 

Химия 8 «А» 

Биология 9 «Б» 

Химия 9 «А» Биология 7 «Б» 

3 урок  Химия 10 Биология 5 

Биология 8 «Б» 

ЭК «Решение 
задач по физике» 
11 

Химия 11 

Химия 10 

Биология 7 «Б» 

Биология 8 «А» 

Химия 11 

Биология 8 «А» 

Физика 9 «А» 

Биология 7 «А» 

4 урок  Биология 9 «Б» 

Химия 11 

 

Физика 11 

Биология 6 «А» 

Биология 9 «А» 

Химия 10 Химия 10 Физика 10 

5 урок  Химия 11 Химия 10 

Физика 9 «А» 

Химия 11 ЭК «Решение 
расчетных задач 
повышенной 

сложности» 10 

ЭК «Решение 
сложных задач по 
биологии» 10 

Физика 9 «А» 

6 урок  Физика 9 «Б» 

Биология 6 «Б» 

 ЭК «Решение 
расчетных задач 
повышенной 
сложности» 11 

 



7 урок Биология 11 Физика 9 «Б»   Элективный курс 
«Решение 
сложных заданий 
по биологии» 11 

ЭК «Решение 
задач по физике» 
11 

 

           1.2. Расписание внеурочных занятий, в том числе в каникулярное время в 1 полугодии 
2021/2022 учебного года: 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
«Практическая 
химия» 

8 «А» класс 

16.00-16.45 

«Химический 
практикум» 

9 «Б» класс 

16.00-16.45 

«Химический 
практикум» 

9 «А» класс 

16.00-16.45 

«Практическая 
химия» 

8 «Б» класс 

16.00-16.45 

«Интех» 

2-7 классы 

16.00-16.45 

«Биологи. Линия 
жизни» 

9 «А» класс 

16.00-16.45 

«Интех» 

2-7 классы 

16.00-16.45 

«Биологи. Линия 
жизни» 

9 «Б» класс 

16.00-16.45 

  

«Интех» 

2-7 классы 

16.00-16.45 

 «Физика в 
экспериментах» 

7 класс 

16.00-16.45 

  

  «Интех» 

2-7 классы 

16.00-16.45 

  

 

 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 
программ за 1 полугодие 2021/2022 учебного года: 

 

2.1. Реализация программ по предметным областям  

№ Предмет  Класс  Учебных 
часов по 

плану 

Учебных 
часов 
факт. 

% 

успеваемости  
% 

качества  
СОУ 

1. Химия  8 «А» 33 33 100 53 53 

2. Химия  8 «Б»  32 32 100 50 52 

3. Химия  9 «А» 32 32 100 27 41 

4. Химия  9 «Б» 32 32 100 27 43 

5. Химия  10 82 82 100 100 82 

6. Химия (база) 11 16 16 100 100 64 

7. Химия  
(профиль) 

11 81 81 100 100 64 

8. ЭК по химии 10 16 16 100 100 82 

9. ЭК по химии 11 16 16 100 100 100 

Средний показатель по химии 100 73 64,5 

10. Биология  5 16 16 100 69 60 

11. Биология  6 «А» 16 16 100 93 71 

12. Биология  6 «Б» 16 16 100 94 68 

13. Биология  7 «А» 32 32 100 72 69 

14. Биология  7 «Б» 32 32 100 89 73 

15. Биология  8 «А» 32 32 100 57 61 

16. Биология  8 «Б» 31 31 100 56 56 

17. Биология  9 «А» 33 33 100 47 54 

18. Биология 9 «Б» 33 33 100 53 54 

19. Биология  10 16 16 100 100 82 



20. Биология  11 16 16 100 100 100 

21. ЭК по биологии  

10 

 

16 

 

16 

 

100 

 

100 

 

100 

22. ЭК по биологии  

11 

 

16 

 

16 

 

100 

 

100 

 

100 

Средний показатель по биологии 100 84.7 72,9 

23. Физика   7 «А» 32 32 100 44 52 

24. Физика   7 «Б» 32 32 100 47 52 

25. Физика  8 «А» 33 33 100 53 57 

26. Физика   8 «Б» 32 32 100 50 52 

27. Физика   9 «А» 48 48 100 33 43 

28. Физика  9 «Б» 48 48 100 33 45 

29. Физика  10 32 32 100 100 82 

30. Физика  11 32 32 100 100 76 

31. ЭК по физике 11 32 32 100 100 64 

Средний показатель по физике 100 62 58 

 

2.2. Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования: 
№ Наименование курса Класс  Учебных часов 

по плану 

Учебных часов 
фактически 

1. «Практическая химия» 8 17 17 

2. «Химический практикум» 9 17 17 

3. «Биология. Линия жизни» 9 17 17 

4. «Физика в экспериментах 
и опытах» 

7 17 17 

5. «Интех» 2-7 72 72 

 

 

3. Частота использования средств обучения и воспитания центра образования «Точка роста» 

 

3.1. Частота использования средств обучения и воспитания (компьютерного оборудования) 
центра образования «Точка роста» 

№ Наименование 
оборудования 

Краткое описание состава Используется в 
учебном 
процессе 
(да/нет) 

В каких классах 
используется/ 
частота 
использования 

1. Ноутбук Lime  
(3 штуки)  
 

Ноутбук, мышь компьютерная, 
МФУ 

да  5-11/каждый 
урок 

 

 

 

3.2. Частота использования средств обучения и воспитания по физике центра образования 
«Точка роста» 

№ Наименование 
оборудования 

Краткое описание состава Используется в 
учебном 
процессе 

(да/нет) 

В каких классах 
используется/ 
частота 
использования 

1. Набор по закреплению 

изученных тем по 
физике (ООО) 

Посуда и оборудование для 

ученических опытов: 
да  7-9/согласно 

программы 

 

2.  Набор по закреплению 

изученных тем по 
физике(ООО) 

Оборудование для 

демонстрационных опытов 

да  7-9/согласно 

программы 

 

3. Набор по закреплению Посуда и оборудование для да 7-9/согласно 



изученных тем по 
физике (ООО) 

лабораторных работ и 

ученических опытов 

программы 

 

4. Общеобразовательный 

конструктор 

 

Оборудование для 

практического изучения 

принципов создания 

электронных устройств на 

основе электронных 

компонентов и 

программируемых 

контроллеров 

да 9-11/согласно 

программы 

 

5. Общеобразовательный 

набор по механике, 
мехатронике и 

робототехнике 

Оборудование для изучения 
основ электроники и 

робототехники, проведения 

занятий по электронике и 

схемотехнике, для 

освоения технологий 

проектирования 

робототехнических 

комплексов на примере 

учебных моделей роботов. 

да да 8-11/согласно 

программы 

6. Цифровая лаборатория 

для школьников 

(универсальная) 

Датчик уровня pH, датчик 

температуры исследуемой 

среды, датчик 

элетропроводимости, 
датчик давления, датчики 

положения. Комплекты 
оборудования для проведения 

экспериментов для 

проведения опытов по 

механике, по молекулярной 

физике, по электричеству, 
по оптике, по химии, весы 

электронные, цифровой 

микроскоп, набор для 

изготовления 

микропрепаратов, набор 

микропрепаратов. 

да 7-11/согласно 

программы 

 

 

3.3.Частота использования средств обучения и воспитания по биологии центра образования 

«Точка роста» 
№ Наименование 

оборудования 

Краткое описание состава Используется в 
учебном 
процессе 

(да/нет) 

В каких классах 
используется/ 
частота 
использования 

1. Цифровая лаборатория 

для школьников 

(универсальная) 
 

Посуда и оборудование для 

ученических опытов: 
Датчик уровня pH, датчик 

температуры исследуемой 

среды, датчик 

элетропроводимости, весы 

электронные, цифровой 

микроскоп, набор для 

изготовления 

микропрепаратов, набор 

микропрепаратов. 

да  5-11/согласно 

программы 



2.  Набор по изучению и 

закреплению тем по 

биологии (ООО) 
 

Влажные препараты 

«Беззубка», «Внутреннее 

строение брюхоногого 

моллюска», «Внутреннее 

строение крысы», 
«Внутреннее строение 

лягушки», «Внутреннее 

строение птицы», 
«Внутреннее строение 

рыбы», «Карась», «Корень 

бобового растения», 
«Нереида», «Тритон», 
«Ящерица», «Черепаха 

болотная», «Креветка», 
«Сцифомедуза», «Гадюка» 

да  5-9/согласно 

программы 

 

3. Набор по изучению и 

закреплению тем по 

биологии (ООО) 

Гербарии «Деревья и 

кустарники», «Морфология 

растений», «Основные 

группы растений», 
«Сельскохозяйственные 

растения», «Культурные 

растения», «Лекарственные 

растения», «Ядовитые 

растения», «Медоносные 

растения», «Кормовые 

растения» 

да 5-9/согласно 

программы 

 

4. Набор по изучению и 
закреплению тем по 

биологии (ООО) 
 

Коллекции «Голосеменные 
растения», 
«Палеонтологическая», 
«Раковины моллюсков», 
«Обитатели морского дна», 
«Семена и плоды», 
«Развитие пшеницы», 
«Формы сохранности 

ископаемых растений и 

животных», «Представители 

отрядов насекомых», 
«Примеры защитных 

приспособлений у насекомых», 
«Развитие насекомых с полным 

превращением», «Развитие 

бабочки», «Семейства жуков» 

да 5-9/согласно 
программы 

 

 
3.4. Частота использования средств обучения и воспитания по химии центра образования 
«Точка 

роста» 
№ Наименование 

оборудования 

Краткое описание состава Используется в 
учебном 
процессе 

(да/нет) 

В каких классах 
используется/ 
частота 
использования 

1. Цифровая лаборатория 

для школьников 

(универсальная) 
 

Датчик уровня pH, датчик 

температуры исследуемой 

среды, датчик 

элетропроводимости, 

да  8-11/согласно 

программы 




