
Блок 1. Достижения обучающихся: 

 

1.Охват детей: 93  

2. Сколько в целом на разных уровнях ежегодно принимают участие в проектах, олимпиадах, конференциях, фестивалях 

и т.д. 

 

№ Мероприятия  Целевая аудитория,  

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Ссылки на материалы\новости (при 

наличии), подтверждающие 

достижения и результаты 

обучающихся на базе Точки роста 

1 Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на платформе 

«Сириус.Курсы» по 

предметам: физика, биология, 

астрономия, химия, 

математика, информатика и 

ИКТ. 

4-11 классы, 

 

   65 участников 

 

30.09.2021 

07.10.2021 

11.10.2021 

14.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

https://vk.com/wall-199843200_2176  

2 Организация участия 

обучающихся центров «Точка 

роста» общеобразовательных 

организаций в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса творческих «Хочу 

быть спасателем», «Куйбышев 

– запасная столица». 

Обучающиеся 6-11 

классов  

9 участников 

Сентябрь-

октябрь, ноябрь 

2021 года 

https://vk.com/wall-93573526_2038, 

https://vk.com/wall-93573526_2536 

3 Организация участия Обучающиеся 5-11 Ноябрь 2021 - https://vk.com/wall-199843200_600 

https://vk.com/wall-199843200_2176
https://vk.com/wall-93573526_2038
https://vk.com/wall-93573526_2536
https://vk.com/wall-199843200_600


обучающихся центров «Точка 

роста» во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

классов  Февраль 2022 

4 Организация и проведение 

классных часов «Безопасность 

в Интернете» 

Обучающиеся 1-11 

классов  

Декабрь, 2021  

5 Организация участия 

обучающихся  центров «Точка 

роста» в районном этапе 

областного конкурса-

фестиваля ЮИД «Родители и я 

– ЮИДовская семья!» 

Обучающиеся 4 класса Ноябрь , 2021 https://vk.com/public199843200?w=wall-

199843200_585 

6 Организация участия 

обучающихся в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 2021 

года 

 

7 Организация участия 

обучающихся в федеральных 

проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций Центров 

«Точка роста» 

 

Сентябрь 2021 

года 

 

8 Участие во Всероссийской 

акции «Урок Цифры» 

Учащиеся с 1-11 

классы 

В течение 

учебного года 

 

https://vk.com/public199843200?w=wall-199843200_585
https://vk.com/public199843200?w=wall-199843200_585


9 Организация работы 

педагогических и  

медицинских классов, 

предпрофильной подготовки 

на уровне основного общего 

образования и профильного 

обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Тарификация педагогов, 

заключение соглашений с 

вузами и предприятиями 

региона 

Руководители 

образовательных 

организаций «Точка 

роста» 

Сентябрь –

декабрь 2021 

года 

 

10 Окружной уровень конкурса-

игры по робототехнике 

«Робофест» 

Учащиеся 6, 8,10,11 

классов (4 

обучающихся) 

Декабрь, 2021  

11 Организация участия 

обучающихся 

образовательных организаций 

и родителей в мероприятиях 

региональных 

профориентационных акций 

«Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов 

к профессии», «Апрельские 

встречи», в региональных 

видеоконференциях 

«Открытый урок» и др. 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся  

В сроки, 

определяемые 

проектами 

 

12 Реализация системы Представители В течение  



предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов в 

форме сетевого 

взаимодействия  с 

использованием региональной 

автоматизированной системы 

«Предпрофильная подготовка» 

родительской 

общественности, 

педагоги, обучающиеся  

учебного года 

13 Организация экскурсий на 

предприятия 

1-11 классы В течение 

учебного года 

 

14 Организация участия 

обучающихся  центров «Точка 

роста» в   

летней профильной смене 

технической направленности 

«ТЕХНО каникулы» в онлайн 

формате. 

Обучающиеся 10-12 лет  

2 участника 

Июнь, 2022  

https://vk.com/wall-93573526_3537 

 

15 Организация участия 

обучающихся  центров «Точка 

роста» в   

летней профильной смене 

технической направленности 

«ВЕГА». 

Обучающиеся 7-10 кл. 

16 участников 

Июнь, 2022 https://vk.com/wall-199843200_1630 

https://vk.com/wall-199843200_1631 

https://vk.com/wall-199843200_1620 

https://vk.com/wall-199843200_1648 

 

16 Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на платформе 

«Сириус.Курсы» по 

предметам: физика, биология, 

4-11 классы, 

 

 67 человек 

 

29.09.2022 

06.10.2022 

10.10.2022 

13.10.2022 

20.10.2022 

27.10.2022 

 

https://vk.com/wall-93573526_3537
https://vk.com/wall-199843200_1630
https://vk.com/wall-199843200_1631
https://vk.com/wall-199843200_1620
https://vk.com/wall-199843200_1648


астрономия, химия, 

математика, информатика и 

ИКТ. 

17 Организация участия 

обучающихся центров «Точка 

роста» общеобразовательных 

организаций в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса творческих «Хочу 

быть спасателем», «Куйбышев 

– запасная столица». 

Обучающиеся 6-11 

классов  

4 участника 

Сентябрь-

октябрь, ноябрь 

2022 года 

https://vk.com/wall-93573526_3690 

 

18 Организация участия 

обучающихся центров «Точка 

роста» во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

Обучающиеся 4-11 

классов  

Сентябрь - 

ноябрь 2022 

https://vk.com/wall-199843200_2176 

19 Организация и проведение 

классных часов «Безопасность 

в Интернете» 

Обучающиеся 1-11 

классов  

Декабрь, 2022  

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/12/23/11442/ 

 

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/12/23/11439/ 

20 Организация экскурсии в 

мини-парк «Квантум» в 

рамках реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

1-2 классы 

14 человек 

Декабрь 2022 https://vk.com/wall-199843200_2129 

21 Организация участия Обучающиеся 4,5 Ноябрь , 2022 https://красныйоктябрь-

https://vk.com/wall-93573526_3690
https://vk.com/wall-199843200_2176
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/12/23/11442/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/12/23/11442/
https://vk.com/wall-199843200_2129
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/11/21/10963/


обучающихся  центров «Точка 

роста» в районном этапе 

областного конкурса-

фестиваля ЮИД «Родители и я 

– ЮИДовская семья!» 

классов школа.рус/2022/11/21/10963/ 

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/09/26/10484/  

 

22 Организация участия 

обучающихся в областном 

Форуме добровольцев 

Самарской области. Областная 

интеллектуальная игра РИСК 

Обучающиеся 11 

класса, педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

7 человек 

12-14 декабря 

2022 года 

 

https://vk.com/wall-199843200_2135 

 

 

 

 

 

3. Результативность на окружном, региональном, федеральном уровнях: 

 

Название ГБОУ Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИО победителя, 

призера 

Результат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

Окружной Жилкин Кирилл I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Куйбышев – запасная 

столица» 

Окружной Михайлова Елизавета II место 

https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/09/26/10484/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/09/26/10484/


ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасный труд в 

моём представлении» 

Районный Непряхина Арина I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Память сильнее 

времени» 

Районный Непряхина Арина I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Память сильнее 

времени» 

Районный Волков Захар III место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Хочу быть 

спасателем» 

Районный Апергенова Алсу III место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Конкурса-игра по 

робототехнике 

«Робофест» 

Окружной Команда «Эрудиты» I место 

II место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Мир космоса» Районный Сусоев Артем 

Волков Захар 

I место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

X открытого Слета 

детских и 

молодёжных 

школьных 

организаций 

образовательных 

Окружной Команда 

«Содружество»  

Благодарственное 

письмо 



учреждений 

Самарской области, 

посвящённом 100-

летию Пионерии 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасное колесо» Районный Команда «Светофор» III место 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Научно-практическая 

конференция 

Районный Непряхина Арина, 

Магомедов Рамиз, 

Селиванова Елизавета 

Сертификат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Внимание – дети! 

Летние каникулы!» 

Областной Команда «Светофор» Результатов пока нет. 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Безопасность на 

железной дороге 

глазами детей» 

Областной Ибрагимова Рания, 

Зенкина Вецислава 

Сертификат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Бумажный БУМ» 

Областной Обучающиеся 1-11 кл. Грамоты,  

сертификаты 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Взлёт» Областной Апергенова Алсу, 

Мигранова Карина, 

Непряхина Арина, 

Кобылкина Татьяна 

Сертификаты 



ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«На защите мира» Всероссийский Токмакова Елизавета 

Лаврентьев Иван 

Апергенова Алсу 

Михайлова Елизавета 

 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

«Память сильнее 

времени» 

Областной Непряхина Арина III место 

 

 

 

Блок 2. Достижения педагогов: 

 

1.Охват педагогов: 13 

2. Сколько в целом на разных уровнях ежегодно принимают участие в проектах, олимпиадах, конференциях, фестивалях 

и т.д 

№ Мероприятия  Целевая аудитория,  

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Ссылки на материалы\новости (при 

наличии), подтверждающие достижения и 

результаты обучающихся на базе Точки 

роста 

1 Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант». Акция проводится 

в онлайнформате на сайте 

www.miretno.ru и 

традиционно приурочена к 

празднованию Дню 

94 участника на базе 

Центра «Точка роста» 

Акция 

проводится в 

единый 

период – с 3 

по 7 ноября 

2021 года 

 



народного Единства 

2 Серия семинаров по разным 

направлениям технического 

творчества на базе Учебно-

методического центра 

инновационного образования 

 

Педагоги 

общеобразовательной 

организации 

 

 

 

01.09.2021 -

01.10.2021 

http://biologi63.blogspot.com/ 

http://inform63.blogspot.com/ 

 

3 Вебинар: Формирование 

технологической 

грамотности обучающихся на 

уроке предметной области 

«Технология» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста», 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций, 

методисты и 

руководители 

региональных 

учебно-методических 

объединений 

 

2 участника 

 

14.09.2021 https://www.sipkro.ru/news/obyavleniya/ftgoupot/ 

 

4 Семинар-тренинг для 

учителей по использованию 

технологий искусственного 

интеллекта 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста», 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций, 

методисты и 

22 по 27 

сентября 

2021 года в 

онлайн 

формате  

http://inform63.blogspot.com/2021/09/blog-

post.html 

 

http://biologi63.blogspot.com/
http://inform63.blogspot.com/
https://www.sipkro.ru/news/obyavleniya/ftgoupot/
http://inform63.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
http://inform63.blogspot.com/2021/09/blog-post.html


руководители 

региональных 

учебно-методических 

объединений 

 

3 участника 

 

5 Форум для региональных 

координаторов, методистов, 

педагогов центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

«Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных 

организаций, центров 

цифрового образования детей 

«IT-куб» Приволжского  

Федерального округа 

в г. Нижний Новгород 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

методисты,  

координаторы в 

образовательных 

округах региона  

 

1 участник 

28.09.2021 

-30.09.2021 

https://vk.com/wall-199843200_508 

6 Методический семинар по 

реализации проекта  

«Академия успешного 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

29.10.2021  

https://vk.com/wall-199843200_508


поколения» методисты,  

координаторы в 

образовательных 

округах региона 

 

1 участник 

 

7 Презентации центров «Точка 

Роста» 

 

 

Педагогические 

работники, родители, 

обучающиеся 

1 

Апрель, 

2022 

https://красныйоктябрь-

школа.рус/2022/10/14/10547/  

8 Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант». Акция проводится 

в онлайн формате на сайте 

www.miretno.ru и 

традиционно приурочена к 

празднованию Дню 

народного Единства 

92 участника на базе 

Центра «Точка роста» 

Акция 

проводится в 

единый 

период – с 3 

по 7 ноября 

2022 года 

 

9 Проведение дней открытых 

дверей в образовательных 

организациях, на базе 

которых созданы центры 

«Точка роста» 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

10 

Апрель, май, 

2022 

https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-

content/uploads/2022/06/Точка-Роста-1-1.pdf  

 

10 Серия семинаров по разным 

направлениям технического 

Педагоги 

общеобразовательной 

01.09.2022 -

31.12.2022 

http://biologi63.blogspot.com/ 

http://inform63.blogspot.com/ 

https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/10/14/10547/
https://красныйоктябрь-школа.рус/2022/10/14/10547/
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Точка-Роста-1-1.pdf
https://красныйоктябрь-школа.рус/wp-content/uploads/2022/06/Точка-Роста-1-1.pdf
http://biologi63.blogspot.com/
http://inform63.blogspot.com/


творчества на базе Учебно-

методического центра 

инновационного образования 

 

г.Жигулевск  

семинар «Использование 

оборудования центра Точка 

Роста в образовательном 

процессе», очно-

дистанционная форма 

мероприятия 

организации 

 

 

 

4 

 

 

 

 

05.12.2022 

 

11 Вебинар: Формирование 

технологической 

грамотности обучающихся на 

уроке предметной области 

«Технология» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста», 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций, 

методисты и 

руководители 

региональных 

учебно-методических 

объединений 

 

2 участника 

 

21.09.2022 https://uchitel.club/events/formiruem-

funkcionalnuyu-gramotnost-sredstvami-

predmetnogo-obuceniya-na-urokax-texnologii  

12 Методический семинар по 

реализации проекта  

«Академия успешного 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

29.10.2022  

https://uchitel.club/events/formiruem-funkcionalnuyu-gramotnost-sredstvami-predmetnogo-obuceniya-na-urokax-texnologii
https://uchitel.club/events/formiruem-funkcionalnuyu-gramotnost-sredstvami-predmetnogo-obuceniya-na-urokax-texnologii
https://uchitel.club/events/formiruem-funkcionalnuyu-gramotnost-sredstvami-predmetnogo-obuceniya-na-urokax-texnologii


поколения» методисты,  

координаторы в 

образовательных 

округах региона 

 

1 участник 

 

 

 

Результаты педагогов: 

Название ГБОУ Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИО победителя, 

призера 

Результат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Форум для 

региональных 

координаторов, 

методистов, педагогов 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах «Точка 

роста», детских 

технопарков 

Межрегиональный Анистратова Е.С. Сертификат 



«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций, центров 

цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

Приволжского  

Федерального округа 

в г. Нижний Новгород 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Вебинар «Умения и 

навыки обучающихся, 

как результат 

обучения с 

использованием 

оборудования мини-

технопарка Квантум» 

Областной Мигранова Г.А. Сертификат 

ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина п. 

Краснооктябрьский 

Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант». Акция 

проводится в онлайн 

формате на сайте 

www.miretno.ru и 

традиционно 

приурочена к 

празднованию Дню 

народного Единства 

Международная акция Педагоги Сертификат 

 



«Юнармия». 
 

 Патриотическое воспитание является одним из главенствующих элементов воспитательной системы в нашем 

государстве. Любить и уважать свое Отечество учат не только в школе, но и в семье, в армии, в трудовых коллективах. 

Однако закладка основ патриотического воспитания гражданина лежит именно в школе, в то время когда происходит 

становление личности. Для  системного подхода к патриотическому воспитанию школьников в 2016 году было основано 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». 

Наша главная цель и задачи 

    Отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (ВВПОД 

«Юнармия») создан в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в 2019 г. Участниками отряда могут стать все 

учащиеся общеобразовательного учреждения в возрасте от 8 до 18 лет.  

 Цель деятельности объединения: Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и нравственное 

воспитание, поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив. Совершенствование личности 

детей и молодежи, формирование сплоченного и дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Основные задачи для успешной реализации поставленной цели: 

 гражданско-патриотическое нравственное воспитание учащихся 

 изучение истории и географии России и Родного края 

 изучение военно-патриотического наследия России 

 повышение теоретических и практических навыков в сфере обороны и безопасности государства 

 повышение уровня физической подготовленности 

 развитие творческих способностей учащихся 

 

 Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-патриотического воспитания, оно нацелено 

на развитие личности и в гражданской направленности. В рамках объединения можно успешно реализовать 

деятельность информационнно-медийного направления, экологических и добровольческих отрядов, популяризации 

профессий, а также творческого развития учащихся. 



     На основе рекомендуемых Главным штабом движения «Юнармия», программ, школой была разработана и 

успешно реализовывается программа дополнительного образования «Служу России». Актуальность 

программы обоснована тем, что в связи со сложной международной обстановкой она призвана решить проблему 

патриотического воспитания детей и молодежи.  Практическая значимость программы основана на том, что: выпускники 

– «юнармейцы» смогут применить полученные знания и полученный опыт в высших учебных заведениях путём 

основания новых организаций и участия в различных военно-патриотических, спортивных, интеллектуальных, 

творческих и туристических мероприятиях на более высоком уровне. Новизна программы заключается в том, что она 

предлагает комплексный и универсальный подход к работе с участниками движения. Предлагается 

дифференцированный подход и углубленное изучение каждого направления для дальнейшего определения в выборе 

гражданской или военной специальности, также она обусловлена внедрением новых видов и форм деятельности в 

каждом из направлений и подготовке и реализации собственных проектов. 

Как мы реализуем поставленные задачи? 

Основные направления деятельности отряда «Юнармия» нашей школы строятся исходя из задач, направленных 

для реализации поставленной цели. Направления деятельности определены Главным и региональным штабом движения 

«Юнармия». Содержание каждого направления, а также виды и формы деятельности определены мной, как 

руководителем отряда, и педагогами-инструкторами, ведущими занятия по различным направлениям. 

   

«Начальная военная подготовка». В нашем образовательном учреждении за счет часов дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС осуществляется «Начальная военная подготовка»   не только 

старшеклассников, но и учащихся среднего звена в соответствии с их возрастными особенностями.  

На протяжении нескольких лет юнармейцы нашей школы являются бессменными участниками «Парада Победы» 

и акции «Бессмертный полк». Члены движения «Юнармия» ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский 

являются активными участниками проводимых Региональным штабом сборов, форумов и слетов. Это способствует 

социализации юнармейцев и возможностью познакомиться и завязать дружбу с членами других отрядов области. 

 

«Физическая подготовка» Направление успешно реализовывается в рамках дополнительных часов секционной 

работы и внеурочных занятий ФГОС.  Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» - для подготовки к сдаче 

нормативов, соответствующих возрастным ступеням в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский 

организованы занятия, где юнармейцы под руководством преподавателя, знакомятся с соответствующими требованиями 



своей возрастной ступени, а также в процессе тренировок совершенствуют свои результаты. «Спортивные игры» на базе 

отряда «Юнармия» в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский успешно действуют баскетбольная и 

волейбольная команды, которые являются призерами и участниками районных соревнований.  
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