
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

18.08.2022   № 354 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении результатов мониторинга деятельности центров 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях  
 

 В период с 15 по 18 августа 2022 года специалистом МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа Рудаковым И.А. был 

проведен мониторинг официальных сайтов следующих общеобразовательных 

организаций: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 2», МБОУ «ООШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 4». В ходе мониторинга были выявлены замечания, 

касающиеся наполнения и размещения материалов в разделе «Центры 

образования «Точка роста» на сайтах образовательных организаций.  

 На основании вышеизложенного  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа, на 

базе которых созданы центры образования «Точка роста». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ермачкова О.И., 

Колупова И.В., Орищенко О.А., Пояркова Н.М.) 

2.1. организовать устранение замечаний, выявленных в ходе проверки в срок 

31 августа 2022 года; 

2.2. разместить информацию на 2022/2023 учебный год в срок до 15 сентября 

2022 года. 

3. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа провести повторный мониторинг в срок до 30 сентября 

2022 года. 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 18.08.2022 №354 
 

Информационная справка по итогам мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа,  

на базе которых созданы центры образования «Точка роста» до 2022 года 

 

В период с 15 по 18 августа 2022 года специалистом МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа Рудаковым И.А. был 

проведен мониторинг официальных сайтов следующих общеобразовательных 

организаций: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 2», МБОУ «ООШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 4».  

В ходе мониторинга были выявлены замечания, касающиеся наполнения и 

размещения материалов в разделе «Центры образования «Точка роста» на 

сайтах образовательных организаций.  

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением английского языка» 

 

Год создания Центра «Точка роста»: 01.09.2020. 

Адрес специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет»:  

http://mbou-1.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-157  

Дата мониторинга: 15.08.2022. 

 

Критерий Результат мониторинга 

1. Наличие требуемой информации:  

1.1. локальный нормативный акт о 

создании Центра «Точка роста» 

Приказ от 01.09.2020 № 1428 «О создании и 

функционировании центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 1 с 

углубленным изучением английского 

языка» (подписан цифровой электронной 

подписью (далее - ЦЭП), но размещен без 

ее визуализации) 

1.2. локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра 

«Точка роста» 

п. 6 Приказа от 01.09.2020 № 1428 

1.3. Положение о деятельности 

Центра «Точка роста» 

Положение о деятельности центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ № 1 с углубленным изучением 

http://mbou-1.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-157
https://drive.google.com/file/d/1ttDNL6stv146ovJGrQYKkCiaA5b07_fP/view
https://drive.google.com/file/d/1ttDNL6stv146ovJGrQYKkCiaA5b07_fP/view
https://drive.google.com/file/d/1o675_ZZIU_OTQgU-v4EeuDvuqO9D2H0v/view


английского языка (документ размещен в 

формате .doc, не указаны реквизиты 

приказа, утверждающего положение, не 

подписан ЦЭП)  

1.4. информация об образовательных 

программах, реализуемых с 

использованием оборудования 

Центра «Точка роста» 

- Рабочая программа предметной области 

«Технология» ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ; 

- Индивидуальный маршрут развития 

обучающегося профильного 

технологического класса ИОМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ; 

- Рабочая программа внеурочной 

деятельности технической 

направленности 3Д МОДЕЛИРОВАНИЕ; 

- Дополнительная общеобразовательная 

программа ШАХМАТНАЯ ШКОЛА БУ; 

- Рабочая программа внеурочной 

деятельности УРОКИ НАСТОЯЩЕГО; 

- Рабочая программа внеурочной 

деятельности  ШКОЛЬНАЯ ЛИГА «Что? 

Где? Когда?»; 

- Рабочая программа внеурочной 

деятельности по развитию научно-

технического творчества 

РОБОТОТЕХНИКА. WeDo. 

 

1.5. информация об оборудовании 

Центра «Точка роста» 

Перечень оборудования Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

«СОШ № 1»  

1.6. режим занятий обучающихся График занятий на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» МБОУ СОШ №1 с 

углубленным изучением английского языка 

1.7. планируемые мероприятия Программа деятельности Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ № 1 с углубленным изучением 

английского языка (2021-2022 учебный год) 

1.8. информация о национальном 

проекте «Образование» (в том 

числе логотип) 

Центр «Точка роста» создан при поддержке 

Министерства просвещения Российской 

Федерации https://edu.gov.ru  в рамках 

национального проекта «Образование» 

https://edu.gov.ru/national-project (размещена 

https://drive.google.com/file/d/179eZ3KERkPlVAIogZ3vxUUgiG62PB7IE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179eZ3KERkPlVAIogZ3vxUUgiG62PB7IE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWVo-NVp8jhT0lVfBMhvGiau3IeatQnZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWVo-NVp8jhT0lVfBMhvGiau3IeatQnZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWVo-NVp8jhT0lVfBMhvGiau3IeatQnZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SAZtpLcibtzk2DUrh_184fyTDutlHMu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CGD49H2OoqhKm6cdRhMLXoVKUrAME0BY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GDNguCfoV9UOof66-ALhlUM3etmm73X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wONGpSUP1fgzmMKdGdhjE6mcx4iHzBzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wONGpSUP1fgzmMKdGdhjE6mcx4iHzBzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19q1UiScCJ6G3gMXS_0ZNpJ5auzmt04D8/view?usp=sharing
https://pictodoc.ru/viewdoc/4184
https://pictodoc.ru/viewdoc/4184
https://pictodoc.ru/viewdoc/4184
https://pictodoc.ru/viewdoc/4184
https://drive.google.com/file/d/1Wq5OB_9zwLXXfSstETYxcb873owxp0w9/view
https://drive.google.com/file/d/1BJJtQRulscJBrE0PGS4CAyqBwYrcECax/view
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/national-project


ссылка на проект и логотип) 

1.9. адрес сайта и официальная 

символика Минпросвещения 

России 

Информационный баннер со ссылкой на 

сайт Минпросвещения размещен в левом 

контейнере меню сайта, раздел «Ссылки» 

2. соответствие информации данным 

из раздела «Сведения об 

образовательной организации», а 

также целям образовательной 

деятельности общеобразовательной 

организации и содержанию 

функционирования Центра «Точка 

роста» 

Соответствует 

3. регулярное обновление 

информации 

Информация обновляется регулярно на 

сайте и в социальной сети «ВКонтакте» на 

странице https://vk.com/club199154879  

4. понятная для использования 

навигация 

Реализовано 

5. активность ссылок и подразделов, а 

также отсутствие ссылок на 

неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы 

Размещенные ссылки и подраздел 

«События» активны, ссылки на 

неработающие и запрещенные ресурсы 

отсутствуют. 

 

Рекомендуется:  

1. Удалить в верхней части страницы «деформированные» баннеры с педагогами 

(они ниже размещены). 

2. На подстранице «События» информация не обновлялась с 2020 года. 

Требуется актуализация. 

3. Положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и другие локальные акты необходимо разместить в 

соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утверждённых приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования науки 14.08.2020 № 831. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club199154879


2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» 

 

Год создания Центра «Точка роста»: 01.09.2020. 

Адрес специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет»:  

http://school2kovdor.ucoz.org/index/tochka_rosta/0-75  

Дата мониторинга: 16.08.2022. 

 

Критерий Результат мониторинга 

1. Наличие требуемой информации:  

1.1. локальный нормативный акт о 

создании Центра «Точка роста» 

Приказ МБОУ «ООШ № 2» от 01.09.2020 

№ 102 ? не размещен 

1.2. локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра 

«Точка роста» 

Отсутствует 

1.3. Положение о деятельности 

Центра «Точка роста» 

Положение о Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «ООШ № 2» 

(Документ не подписан ЦЭП) 

1.4. информация об образовательных 

программах, реализуемых с 

использованием оборудования 

Центра «Точка роста» 

- Виртуальная реальность;  

- Юный спасатель;   

- Юные поворята;   

- Сластеево; (не работающая ссылка)  

- Машины и механизмы;   

- Шахматная азбука;   

- Журналистика(стартовый);  

- Журналистика(базовый); 

- Территория роботов (без титульного 

листа) 

1.5. информация об оборудовании 

Центра «Точка роста» 

Информация отсутствует 

1.6. режим занятий обучающихся Расписание занятий в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

1.7. планируемые мероприятия План учебно-воспитательных, внеурочных 

и социокультурных мероприятий в Центре 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2021/2022 

учебный год (устаревшая информация) 

1.8. информация о национальном 

проекте «Образование» (в том 

числе логотип) 

Информация отсутствует 

1.9. адрес сайта и официальная Информационный баннер со ссылкой на 

http://school2kovdor.ucoz.org/index/tochka_rosta/0-75
http://school2kovdor.ucoz.org/dok2122/polozhenie_o_centre_trochka_rosta_mbou_oosh-2.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/dokrp/tochka_rosta_programmma_virtualnaja_realnost.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/junyj_spasatel.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/junye_povarjata.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/programma_mashiny_i_mekhanizmy.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/kruzhok_shakhmatnaja_azbuka_bacherikov.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/zhurnalistika_startovyj.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/zhurnalistika_bazovyj.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/do_territorija_robotov.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok8/raspisanie_zanjatij_v_centre_obrazovanija_cifrovog.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok2122/plan_uvr_tochka_rosta_na_2021-2022_uchebnyj_god.pdf


символика Минпросвещения 

России 

сайт Минпросвещения размещен в меню 

сайта, раздел «Рекомендуем посетить» 

2. соответствие информации данным 

из раздела «Сведения об 

образовательной организации», а 

также целям образовательной 

деятельности общеобразовательной 

организации и содержанию 

функционирования Центра «Точка 

роста» 

Соответствует 

3. регулярное обновление 

информации 

Требуется регулярное обновление 

информации 

4. понятная для использования 

навигация 

Информацию о событиях и мероприятиях 

лучше вынести на отдельную подстраницу 

к разделу 

5. активность ссылок и подразделов, а 

также отсутствие ссылок на 

неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы 

Неработающие ссылки: 

Штатное расписание  на 2021 год  Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

«ООШ № 2»; 

Сластеево  программа  

Ссылки на запрещенные ресурсы 

отсутствуют. Подразделов нет. 

 

Рекомендуется:  

1. Оформить раздел «Центр «Точка роста» в соответствии с методическими 

указаниями по формированию специальных разделов на официальных сайтах 

образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детские 

технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб». 

2. Разместить отсутствующие документы и необходимые локальные акты в 

соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утверждённых приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования науки 14.08.2020 № 831. 

3. Актуализировать информацию в разделе. 

 

 

http://school2kovdor.ucoz.org/dokprikaz/shtatnoe_raspisanie_na_01.09.2021.pdf
http://school2kovdor.ucoz.org/dok12/slasteevo_malykhina.pdf
https://mpcenter.ru/national-project/bank-dokumentov/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mpcenter.ru/national-project/bank-dokumentov/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf


3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 3» 

 

Год создания Центра «Точка роста»: 01.10.2021. 

Адрес специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет»: 

http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/centr_tochka_rosta/0-191   

Дата мониторинга: 17.08.2022. 

 

Критерий Результат мониторинга 

1. Наличие требуемой информации:  

1.1. локальный нормативный акт о 

создании Центра «Точка роста» 

Отсутствует 

1.2. локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра 

«Точка роста» 

Отсутствует 

1.3. Положение о деятельности 

Центра «Точка роста» 

Отсутствует 

1.4. информация об образовательных 

программах, реализуемых с 

использованием оборудования 

Центра «Точка роста» 

- Рабочая программа по внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное 

направление) «Краеведение» для 1 класса; 

- Рабочая программа по внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное 

направление) «Краеведение» для 2 - 4 

классов (ссылка нерабочая); 

- Рабочая программа по биологии 

«Биологическое краеведения» 5 - 9 класс; 

- Рабочая программа по физике 

«Экспериментарий по физике» 7 - 9 класс; 

- Рабочая программа по химии «Практикум 

по химии» 8 - 9 класс. 

1.5. информация об оборудовании 

Центра «Точка роста» 

Отсутствует 

1.6. режим занятий обучающихся Отсутствует 

1.7. планируемые мероприятия План учебно-воспитательных, внеурочных 

и социокультурных мероприятий в центре 

образования естественно-научного профиля 

«Точка роста» на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «ООШ № 3» 

(устаревшая информация) 

1.8. информация о национальном 

проекте «Образование» (в том 

числе логотип) 

Отсутствует 

1.9. адрес сайта и официальная Информационный баннер со ссылкой на 

http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/centr_tochka_rosta/0-191
http://kovdorschool3.ucoz.ru/obrazovanie/kraevedenie_1_klass.pdf
http://kovdorschool3.ucoz.ru/tochka_rosta/biologijatochka_rosta.pdf
http://kovdorschool3.ucoz.ru/tochka_rosta/fizika_tochka_rosta.pdf
http://kovdorschool3.ucoz.ru/tochka_rosta/khimija_tochka_rosta.pdf
http://kovdorschool3.ucoz.ru/obrazovanie/plan_tochka_rosta_2021-2022_uch.god.pdf


символика Минпросвещения 

России 

сайт Минпросвещения размещен в меню 

сайта 

2. соответствие информации данным 

из раздела «Сведения об 

образовательной организации», а 

также целям образовательной 

деятельности общеобразовательной 

организации и содержанию 

функционирования Центра «Точка 

роста» 

Не соответствует 

3. регулярное обновление 

информации 

Не обновляется 

4. понятная для использования 

навигация 

Не реализовано 

5. активность ссылок и подразделов, а 

также отсутствие ссылок на 

неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы 

Неработающие ссылки: 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности (духовно-нравственное 

направление) «Краеведение» для 2 - 4 

классов 

Ссылки на запрещенные ресурсы 

отсутствуют. Подразделов нет. 

 

Рекомендуется:  

1. Раздел «Центр «Точка роста» необходимо привести в соответствие с   

методическими указаниями по формированию специальных разделов на 

официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования 

«IT-куб». 

2. Разместить отсутствующие документы и другие необходимые локальные акты 

в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утверждённых приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования науки 14.08.2020 № 831. 

3. Актуализировать информацию в разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kovdorschool3.ucoz.ru/obrazovanie/rp_kraevedenie_2-4-1.pdf
https://mpcenter.ru/national-project/bank-dokumentov/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf


4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Год создания Центра «Точка роста»: 01.09.2020. 

Адрес специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет»: 

http://yonski-school-4.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-66   

Дата мониторинга: 18.08.2022. 

 

Критерий Результат мониторинга 

1. Наличие требуемой информации:  

1.1. локальный нормативный акт о 

создании Центра «Точка роста» 

Приказ от 01.09.2020 № 169-од «О создании 

на базе МБОУ СОШ № 4 Центра 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

1.2. локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра 

«Точка роста» 

п. 3 Приказа от 01.09.2020 № 169-од 

1.3. Положение о деятельности 

Центра «Точка роста» 

Положение о Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 4» 

1.4. информация об образовательных 

программах, реализуемых с 

использованием оборудования 

Центра «Точка роста» 

- 3D-моделирование; 

- Авиамоделирование (квадрокоптеры); 

- Мир Лего 5 - 6 классы; 

- Мир Лего 7 класс; 

- Мир Лего 8 - 9 классы; 

- Оказание первой помощи 5 - 6 классы; 

- Оказание первой помощи 10 - 11 классы; 

- Первая доврачебная помощь 8 - 9 классы; 

- Промышленный дизайн; 

- Уроки докторов Здоровья; 

- Шахматы 1 - 2 классы; 

- Шахматы 3 - 4 классы; 

- Шахматы 5 - 6 классы; 

- Шахматы 7 - 9 классы; 

- Школа безопасности и основы первой 

помощи. 

 

1.5. информация об оборудовании 

Центра «Точка роста» 

Наборы инструментов, дрели, граверы, 

клеевые пистолеты, табельные средства для 

оказания первой помощи, тренажеры, 

комплекты транспортных шин, имитаторы 

ранений и поражений, микрофоны, 

принтер, смартфон, наборы LEGO, 

http://yonski-school-4.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-66
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/dok_tr/833prikaz_o_sozdanii_centra_obrazovanija_cifrovogo.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/dok_tr/833prikaz_o_sozdanii_centra_obrazovanija_cifrovogo.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/dok_tr/2.polozhenie_o_centre_obrazovanija_tochka_rosta_mb.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/3d-modelirovanie_3d_ruchka.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/aviamodelirovanie.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/mir_lego_5-6_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/mir_lego_7_klass.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/mir_lego_8-9_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/okazanie_pervoj_pomoshhi_5-6.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/okazanie_pervoj_pomoshhi_10-11.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/pervaja_dovrachebnaja_pomoshh_8-9.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/promyshlennyj_dizajn.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/uroki_doktorov_zdorovja.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shakhmaty_1-2_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shakhmaty_3-4_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shakhmaty_5-6_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shakhmaty_7-9_klassy.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shkola_bezopasnosti_i_osnovy_pervoj_pomoshhi.pdf
http://yonski-school-4.ucoz.ru/tochkarosta/shkola_bezopasnosti_i_osnovy_pervoj_pomoshhi.pdf


фотоаппарат, 3D принтер, 10 ноутбуков, 4 

квадрокоптера, очки и ноутбук виртуальной 

реальности, комплекты для обучения 

шахматам. В кабинетах установлена новая 

мебель. 

1.6. режим занятий обучающихся Расписание курсов внеурочной 

деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 4» 

на 4 четверть 2021 - 2022 учебного года 

(устаревшая информация) 

1.7. планируемые мероприятия План мероприятий отсутствует 

1.8. информация о национальном 

проекте «Образование» (в том 

числе логотип) 

Размещен только логотип  

1.9. адрес сайта и официальная 

символика Минпросвещения 

России 

Информационный баннер со ссылкой на 

сайт Минпросвещения размещен в ы 

правом контейнере меню сайта, раздел 

«Ссылки» 

2. соответствие информации данным 

из раздела «Сведения об 

образовательной организации», а 

также целям образовательной 

деятельности общеобразовательной 

организации и содержанию 

функционирования Центра «Точка 

роста» 

Соответствует 

3. регулярное обновление 

информации 

Информация в разделе обновляется 

регулярно  

4. понятная для использования 

навигация 

Реализовано 

5. активность ссылок и подразделов, а 

также отсутствие ссылок на 

неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы 

Размещенные ссылки активны, ссылки на 

неработающие и запрещенные ресурсы 

отсутствуют. 

Подразделов нет. 

 

Рекомендуется:  

1. Актуализировать информацию на начало нового учебного года, в частности, 

разместить планирование деятельности Центра 

2. Информацию о событиях и мероприятиях целесообразно разместить на 

соответствующей подстранице к разделу. 

 

 

 

http://yonski-school-4.ucoz.ru/uchd/raspisanie_tochka_rosta.pdf


Справочно 

 

Письмо о приведении специальных разделов «Точка роста» на 

официальных сайтах подведомственных общеобразовательных организаций в 

полное соответствие с требованиями, прописанными в Методических 

указаниях по формированию специальных разделов на официальных сайтах 

образовательных организаций, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб», 

было направлено в ОО 26 мая 2022 года. 

 

Письмо о блиц-мониторинге специальных разделов «Точка роста» с 

выводом, что в школах № 1, № 2 и № 3 разделы оформлены не в полном 

соответствии с Методическими указаниями (стр. 12 - 17), было направлено в 

ОО и МКУ Управление образования 31 мая 2022 года. 

 
 

И.А. Рудаков, 

metodist-kovdor@yandex.ru 

(81535) 5-13-18 

 

https://mpcenter.ru/national-project/bank-dokumentov/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mpcenter.ru/national-project/bank-dokumentov/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
mailto:metodist-kovdor@yandex.ru
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