
Информационная справка за 1 квартал 2022 года 

о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка 

роста», создаваемых и функционирующих в Самарской области, утвержденного распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2021 № 794  

 

ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п. Краснооктябрьский 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости с 

кратким описанием или ссылкой на 

нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию,  

количество человек 

(вписать) 

Сроки 

проведения 

Ссылка на сайт с новостью о 

мероприятии  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов  

50 учеников 

Январь, Февраль, 

2022 

https://красныйоктябрь-
школа.рус/2021/09/14/всероссийские-

олимпиады-школьников/ 

2 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста» в областном 

этапе конкурса «Взлет» 

Обучающиеся 6-11 

классов  

4 ученика 

Февраль-май, 

2022  

 

 
 

https://красныйоктябрь-школа.рус/2021/09/14/всероссийские-олимпиады-школьников/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2021/09/14/всероссийские-олимпиады-школьников/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2021/09/14/всероссийские-олимпиады-школьников/
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3 Организация участия обучающихся  

центров «Точка роста» в  

робототехническом фестивале 

«РОБОФЕСТ» 

Обучающиеся 5-11 

классов  

24 ученика 

Февраль, 2022 
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https://vk.com/wall-199843200_1133  

 

 
 

4 Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста» по вопросам  

преподавания физики, химии, 

биологии, технологии с 

использованием 

высокотехнологичного оборудования 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

технологии 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 

98 учеников  

7 педагогов 

Январь, февраль, 

март 

https://vk.com/wall-199843200_1118  

https://vk.com/wall-199843200_1117  

https://vk.com/wall-199843200_1107 

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/03/10/конструирование-

по-схеме-мы-построи/ 

https://vk.com/wall-199843200_957  

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/03/10/газообмен-в-

легких-и-тканях/  

 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

https://vk.com/wall-199843200_1133
https://vk.com/wall-199843200_1118
https://vk.com/wall-199843200_1117
https://vk.com/wall-199843200_1107
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/конструирование-по-схеме-мы-построи/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/конструирование-по-схеме-мы-построи/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/конструирование-по-схеме-мы-построи/
https://vk.com/wall-199843200_957
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/газообмен-в-легких-и-тканях/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/газообмен-в-легких-и-тканях/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/03/10/газообмен-в-легких-и-тканях/
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5 Проведение дней открытых дверей в 

образовательных организациях, на 

базе которых созданы центры «Точка 

роста» 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

98 учеников 

42 родителя 

Январь, февраль, 

март 

https://vk.com/wall-199843200_1122 

6 Освещение мероприятий центров 

«Точка роста» через СМИ, социальные 

сети,  интернет каналы 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

Январь, февраль, 

март 

https://vk.com/wall-199843200_957 
 

https://vk.com/wall-132680608_27375 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7 Организация участия обучающихся в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

положением о 

проведении 

мероприятия  

 

8 Организация участия обучающихся в 

федеральных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Билет в будущее -15 

человек 

ПроеКТОриЯ -98 

человек 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

 
 

https://vk.com/wall-199843200_1122
https://vk.com/wall-199843200_957
https://vk.com/wall-132680608_27375
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9 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций и 

родителей в мероприятиях 

региональных профориентационных 

акций «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» и др. 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

Март  

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров 

«Точка роста»,  

10 Защита проектов обучающихся 

центров «Точка Роста» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центров 

март   https://vk.com/wall-199843200_957 

https://vk.com/wall-199843200_957
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«Точка роста»  

8-9 классы-12 человек 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

 

11 Презентации центров «Точка Роста» Педагогические 

работники, родители, 

обучающиеся 

Февраль Выступление директора школы 

Анистратовой Е.С. на совещании 

Южного управления 
 

 

Результаты обучающихся прошу отразить в таблице: 

Название ГБОУ Название мероприятия  Уровень мероприятия ФИО победителя, 

призера 

результат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Олимпиада Окружной 

Региональный 

Селиванова Елизавета 

(история, 

обществознание, 

право) 

 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Олимпиада Окружной 

Региональный 

Непряхина Арина 

(обществознание, 

география) 

 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Олимпиада Окружной 

Региональный 

Кобылкина Татьяна 

(обществознание, 

география) 

 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Профилактическая 

акция 

Региональный Команда «Светофор» 2 место 
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ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Робофест» Окружной Команда «Эрудиты» 2 место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасный труд» Районный Непряхина Арина 1 место 
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