
МОУ    СОШ с.Беклемишево.

Таблица 1.
Информационная справка об общеобразовательной организации

Читинский район МОУ СОШ с.Беклемишево с 7октября 2021г.(с указанием года
создания)

На 20.09.2022.
1. Полное  наименование

общеобразовательной  организации
в соответствии  с  Уставом,  на  базе
которой  создан  центр  образования
естественно-научной  и
технологической направленностей

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Беклемишево

2. Адрес  фактического
местонахождения
общеобразовательной организации

672516  Забайкальский  край  Читинский  район  с.
Беклемишево ул. Школьная, д.25

3. ФИО  руководителя
общеобразовательной  организации
с  указанием  адреса  электронной
почты и действующего контактного
телефона 

Холмогоров Даниил Николаевич
beklemishevo  @  rambler  .  ru
89242730847

4. ФИО  руководителя  центра
образования естественно-научной и
технологической  направленностей
(куратора,  ответственного  за
функционирование  и  развитие)  с
указанием  адреса  электронной
почты и действующего контактного
телефона    

Холмогоров Даниил Николаевич

5. Ссылка  на  специальный  раздел
«Центр  «Точка  роста»
официального  сайта
общеобразовательной организации

beklemishevo.ru

6. Перечень  рабочих  программ  по
учебным  предметам,  реализуемых
на  базе  центра  образования
естественно-научной  и
технологической направленностей

Рабочие программы:
- по химии 7-9, 10-11 классы.
- по биологии 5-9,10,11 классы.
- по физике 7-9, 10-11классы.

7. Перечень  дополнительных
общеобразовательных  программ
технической и естественно-научной
направленностей,  реализуемых  с
использованием средств обучения и
воспитания  центра  образования
естественно-научной  и
технологической направленностей

Программы кружков:
«Агробиология»
«Агрогеография»
«Юный эколог»
«Вездесущая химия»
«Исследовательские проекты по физике»
«Робототехника»

8. Перечень  программ  внеурочной
деятельности  общеобразовательной
организации,  реализуемых  с
использованием средств обучения и
воспитания  центра  образования
естественно-научной  и
технологической направленностей.

Рабочие программы факультативов:
«Готовимся к ГИА по химии»
«Готовимся к ГИА по биологии»
«Готовимся к ГИА по физике»

mailto:beklemishevo@rambler.ru


9. Ссылка  на  раздел  официального
сайта  общеобразовательной
организации, в котором размещены
утвержденные программы из п.6-8

http://beklemishevo.ru/

10. Общая численность педагогических
работников,  реализующих
образовательные программы на базе
центра  образования  естественно-
научной  и  технологической
направленностей
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Отчет Центра образования «Точка роста» - 2021г. (указать год создания 
Центра) по достижению индикативных показателей результативности 
деятельности 
Читинский район  (муниципальный район) 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 
школа с.Беклемишево 
по состоянию на20 сентября 2022(число, месяц, год) 
Индикативные показатели результативности деятельности 
Центров образования естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста», созданных в 2021-2022 годах 

№
Наименованиииндикатора/показат

еля

Достигнутоез
начение

вобразователь
ной

организац
ии

1
.

Численность обучающихся
общеобразовательнойорганизации,

осваивающих  два  и  более  учебных  предмета
изчислапредметныхобластей«Естественнонаучныепредметы
»,
«Естественные   науки»,   «Математика   и   информатика»,
«Обществознаниеиестествознание»,«Технология»и(или)кур
сывнеурочнойдеятельностиобщеинтеллектуальнойнаправле
нностисиспользованиемсредствобученияивоспитанияЦентр
а «Точкароста» (человек)

93

2
.

Численность обучающихся
общеобразовательнойорганизации,

осваивающих

дополнительныеобщеобразовательныепрограммытехническ
ойиестественнонаучнойнаправленностисиспользованиемсре
дствобученияивоспитанияЦентра«Точкароста»
(человек)

50

3
.

*Доляпедагогическихработниковцентра«Точкароста»,проше
дшихобучениепопрограммамизреестрапрограммповышения
квалификации (%)

100



Аналитический отчетЦентра образования «Точка роста»-2021г. 

Читинский район  (муниципальный район) 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 
школа с.Беклемишево 
по состоянию на20 сентября 2022(число, месяц, год).
 

Качествореализациирабочихпрограммпопредметам«Физика»,«Химия»,
«Биология» (2021-2022 гг.), учебным предметам естественно-

научной
итехнологическойнаправленностейизчастиучебногоплана,формир

уемой
участникамиобразовательныхотношений(приналичиипредметавучебномплане)

Наиме
нован
иеОО,

в
котор
ойфун
кцио
нируе
тцент

р

Предмет
«Химия»

Предмет«Физика» Предмет«Биология» Название предмета
вчасти учебного

плана,формируемо
йучастникамиобраз

овательных
отношений

(приналичии)

«Точк
а

Средн
ий

Качест
во

Сред
ни

Качест
во

Средни
й

Качест
во

Средни
й

Качество

роста»
-

балл обучен
но

йбал
л

обучен
ия

балл обучен
ия

бал обучения

2021 сти(%) (%) (%) (если
оценива
етс

(
%
)

(ес
ли

яв оцениваетс
я

соответс
тв

в

иис соответстви
и

положен
ие

с

мосистем
е

положение
м

оцениван
ия

осистеме

вОО) оценивания
в

О
О)

МОУ  СОШ 
с.Беклемише
во

3,9 67,2 3,3 46,7 4,3 81 0

Куратор центра «Точка роста» в МОУ СОШ с.Беклемишево
ЗДУВР Наштэйн ИринаМихайловна.
Телефон 8-924-381-63-23.
Адрес электронной почты dsgecr85@mail.ru.

mailto:dsgecr85@mail.ru


       С 2006 года в школе определен на старшей ступени агро-технологический

профиль.  Сегодня школа реализует  универсальный профиль (вариант1).,  профиль

включает профессиональную подготовку по агропрофессиям (тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства и оператор машинного доения).

С учетом традиций экосистемы школы в 2021г. был открыт Центр образования

естественно-научного  и  технологического  профилей  «Точка  роста»  в  рамках

реализации Федеральной программы «Образование».

В рамках центра были созданы и открыты  агролаборатории: Агрохимия, 

Аробиология, Агрогеография и Робототехника. Агролаборатории работают в 

урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного 

образования детей.

     Центр стал важным звеном образовательного процесса.  Мы убеждаемся, что

система образования в новом формате интересна и эффективна.

За отчетный период на 20 сентября 2022проведена следующая работа.

За  2021-2022  учебный  год  по  предметам  химия,  биология  и  физика  нет

неуспевающих.

В 9 классе сдавали ОГЭ по биологии 11учеников: «4» - 2, «3» -7.

В 11 классе ЕГЭ по химии сдавала одна ученица – 56баллов, по биологии – 61 балл.

В период летней трудовой  практики   ученики  дополнительного  образования

центра сажали на пришкольном дворе цветы,  на школьном огороде – картофель,

проводили  анализ  почвы  на  клумбах,  школьном  огороде:  РН,  влажность,

механический состав.

Подготовка  к  краевому  слету  УПБ  проходила  в  рамках  работы  центра  в

направлениях:

- растениеводство: полеводство, овощеводство, садоводство,

- ландшафтный дизайн.

Бригада нашей школы заняла общекомандное первое место в крае.

Через работу дополнительного образования центра велась подготовка к краевому

слету школьных лесничеств и экологов в направлениях:

- экологи, ботаники, зоологи, лесники.



Бригада нашей школы заняла общекомандное четвертое место в крае.

20сентября 2022 в школе проходили съемки сюжета о работе центра и реализации в

школе  агро-технологического  профиля  на  старшей  ступени   ГТРК  Чита  канал

Россия 24.

Сейчас ведется подготовка к участию во Всероссийском слете «Агро.Бизнес.Старт»,

который пройдет в конце сентября 2022.

Куратор центра ЗДУВР  И.М. Наштэйн

  


