
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Желябова пер., д. 11, Калининград, 236022, тел. (4012) 592-944 

Факс (4012) 592-960, e-mail: minobr@gov39.ru; https://edu.gov39.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 

На № 

 

от 

 

 
 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

 
Руководителям  

общеобразовательных организаций 
(по списку) 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях реализации дорожной карты реализации регионального проекта 

«Современная школа» в соответствии с методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными 

распоряжением Министерства просвещения РФ №Р-6 от 12.01.2021 необходимо 

направить следующие документы: 

• информационная справка об образовательной организации (приложение 

№ 1). Предоставляется в адрес регионального координатора руководителями 

образовательных организаций, на базе которых в 2022 году будут открыты центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в срок до 20.06.2022 в электронном виде (формат – doc, pdf). 

• отчет о самообследовании деятельности Центра образования 

технологического и гуманитарного профиля «Точка роста» по итогам 2021/2022 

учебного года (приложение № 3). Предоставляется руководителями образовательных 

организаций в срок до 01.07.2022 в электронном виде (формат – doc, pdf) 

• отчет о самообследовании деятельности Центра «Точка роста» 

естественно-научной и технологической направленности по итогам 2021/2022 



учебного года (приложение № 4). Предоставляется руководителями образовательных 

организаций в срок до 01.07.2022 в электронном виде (формат – doc, pdf). 

• реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей  

и услуг в рамках реализации мероприятия: создание и функционирование  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей (приложение № 2). Предоставляется муниципальным 

координатором в срок до 15.07.2022 в электронном виде (формат – doc, pdf). 

 

Приложение: на ___ л. в 01 экз. 

 
 
 
С уважением,  

   

министр 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Трусенёва 

Т.З. Забродина, 8-4012-592-970 
Ю.А. Скабицкая, 8-911-497-89-59 



Приложение № 1  
 
 

Информационная справка по приведению площадки центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с 

методическими рекомендациями 
 
1. Полное наименование общеобразовательной 

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

 

2. Адрес фактического местонахождения 
общеобразовательной организации 

 

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

 

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     

 

5. Ссылка на специальный раздел «Центр «Точка 
роста» официального сайта 
общеобразовательной организации1 

 

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

 

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

 

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

 

 
1 В разделе «Центр «Точка роста» размещается информация о создании и 
функционировании Центра «Точка роста», в том числе информации об образовательных 
программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий 
обучающихся, планируемых мероприятиях, а также размещается   информация   о   
национальном   проекте 
«Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства 
просвещения Российской Федерации.  

 
 



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

 

10. Общее количество педагогических работников, 
реализующих образовательные программы на 
базе центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей 

 

 
 



  

        Приложение №2  
 

  
        

          

          

          

          

          

Утверждаю 
_________________________ 

Должность, ФИО 
__________________________ 

Подпись, МП 
«_____»____________2022г. 

Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг 
в рамках реализации мероприятия: создание и функционирование в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей 

               
Наименование муниципального образования: 
________________________________________________________________________________________________________ 
               

Информация об образовательной 
организации 

Оборудование, закупленное в 
рамках инфраструктурного листа 
(федеральный бюджет) 

Поставщик 

Реквизиты 
подтверждающего 
документа (товарная 
накладная, универсальный 
передаточный документ, 
акт) № 

п/п 

Наимено
вание 

ИН
Н 

Фактиче
ский 
адрес 

Малокомпл
ектная 
школа 
(да/нет) 

Наименов
ание 

Колич
ество 

Цена 
за 
един
ицу, 
руб. 

Стоим
ость, 
руб. 

Номер 
извещ
ения о 
закупк
е Наимено

вание ИНН 
Тип 
документа 
(тн/упд/акт) 

Номер Дата 

                0,00             
                0,00             
ВСЕГО 0,00 Х Х Х Х Х Х 



Приложение № 3  
 
 

Форма самообследования для образовательных организаций, на базе которых 
открыты Центры образования технологического и гуманитарного профиля 

«Точка роста по итогам 2021/2022 учебного года 
 
Общие сведения об образовательной организации 
 
№ Наименование индикатора/показателя  
1. Муниципальное образование  
2. Сокращенное наименование образовательной 

организации 
 

3. Численность детей, обучающихся на начальной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

4. Численность детей, обучающихся на основной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

5. Численность детей, обучающихся на старшей 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

6. Ссылка на раздел «Точки роста» на сайте 
образовательной организации 

 

7. Ссылка на группу «Точки 
роста»/образовательной организации в 
социальных сетях  

 

8. ФИО сотрудника, предоставившего информацию  
9. Контактный телефон сотрудника, 

предоставившего информацию 
 

 
Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста» 
 
№ Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  
Достигнутое 
значение  

1. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» 

  

2. Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 
Центра «Точка роста»  

  

3. Численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на обновленной материально-
технической базе Центра «Точка роста»  

  

4. Численность детей, занимающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» 

  



5. Численность человек, ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центров «Точка роста» для 
дистанционного образования 

  

6. Численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме 

  

7. Количество проведенных на площадке Центра 
«Точка роста» социокультурных мероприятий  

  

8. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 
социокультурные мероприятия на базе Центра 

  

9. Повышение квалификации сотрудников Центра 
«Точка роста» по предметной области 
«Технология», % 

  

 
Сведения о внеурочных образовательных программах, реализующихся на базе Центра «Точка 
роста» для обучающихся образовательной организации 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Сведения о программах дополнительного, реализующихся на базе Центра «Точка роста» для 
обучающихся образовательной организации в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
Сведения об образовательных программах, реализующихся в сетевой форме на базе Центра 
«Точка роста» для обучающихся иных образовательных организаций 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая 
аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

Название 
партнерской 
образовательной 
организации 

Тип программы 
(урочная, 
внеурочная,  
дополнительное 
образование 

       
       
       
       



       
       
       

 
 
Сведения об участии обучающихся в школьном муниципальном, региональном этапе 
всероссийской олимпиаде школьников олимпиадах по предметам математика, информатика, 
технология, ОБЖ 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

школьный    

2 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

муниципальный    

3 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

региональный    

4 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
информатике 

школьный    

5 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
информатике 

муниципальный    

6 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
информатике 

региональный    

7 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
технологии 

школьный    

8 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
технологии 

муниципальный    

9 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
технологии 

региональный    

10 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
ОБЖ 

школьный    



11 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
ОБЖ 

муниципальный    

12 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
ОБЖ 

региональный    

 
 
Сведения об участии обучающихся в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах по профилю деятельности Центра 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1      
2      
3      

 
Сведения об участии обучающихся в образовательных потоках на базе Центра развития 
одаренных детей в 2021/2022 учебном году 
 
 
№ Тематика потока Количество обучающихся (5-9 

класс) 
Количество обучающихся 
(10-11 класс) 

1    
2    
3    

 
 
Сведения об участии обучающихся в профориентационных мероприятиях  
в 2021/2022 учебном году 
 
№ Название мероприятия Целевая аудитория 

(классы) 
 

Количество обучающихся  

1    
2    
3    

 
Сведения о школьных, муниципальных и региональных мероприятиях для обучающихся и 
педагогов, прошедших на базе Центра «Точка роста» в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный,) 

Целевая аудитория Количество 
участников 

1     
2     
3     

 



Сведения об использовании инфраструктуры Центров при организации деятельности 
обучающихся в каникулярный период в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
участников 

1    
2    
3    

 
 
 Дополнительно (информация об отдельных успешных практиках образовательной организации) 
 
________________________ /подпись директора ОО/ 
 



Приложение № 4  
 
 

Форма самообследования для образовательных организаций, на базе которых 
открыты Центры образования технологического и гуманитарного профиля 

«Точка роста по итогам 2021/2022 учебного года 
 
Общие сведения об образовательной организации 
 
№ Наименование индикатора/показателя  
1. Муниципальное образование  
2. Сокращенное наименование образовательной 

организации 
 

3. Численность детей, обучающихся на начальной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

4. Численность детей, обучающихся на основной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

5. Численность детей, обучающихся на старшей 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

6. Ссылка на раздел «Точки роста» на сайте 
образовательной организации 

 

7. Ссылка на группу «Точки роста» 
/образовательной организации в социальных 
сетях  

 

8. ФИО сотрудника, предоставившего информацию  
9. Контактный телефон сотрудника, 

предоставившего информацию 
 

 
Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста» 
 
№ Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  
Достигнутое 
значение  

1. Численность детей, обучающихся на начальной 
ступени образования 

  

2. Численность детей, обучающихся на основной 
ступени образования 

  

3. Численность детей, обучающихся на старшей 
ступени образования 

  

4. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» 

  

5. Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 
Центра «Точка роста»  

  

6. Численность детей, охваченных 
дополнительными общеразвивающими 
программами на обновленной материально-
технической базе Центра «Точка роста»  

  



7. Численность детей, занимающихся по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Шахматы» на обновленной 
материально-технической базе Центра «Точка 
роста» 

  

8. Численность человек, ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центров «Точка роста» для 
дистанционного образования 

  

9. Численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме 

  

10. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 
программу социально-культурных компетенций 
на обновленной материально-технической базе  

  

11. Количество проведенных на площадке Центра 
«Точка роста» социокультурных мероприятий  

  

12. Повышение квалификации сотрудников Центра 
«Точка роста» по предметной области 
«Технология», % 

  

 
Сведения о внеурочных образовательных программах, реализующихся на базе Центра «Точка 
роста» для обучающихся образовательной организации в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Сведения о программах дополнительного, реализующихся на базе Центра «Точка роста» для 
обучающихся образовательной организации в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
Сведения об образовательных программах, реализующихся в сетевой форме на базе Центра 
«Точка роста» для обучающихся иных образовательных организаций в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая 
аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

Название 
партнерской 

Тип программы 
(урочная, 
внеурочная,  



образовательной 
организации 

дополнительное 
образование 

       
       
       
       
       

 
Сведения об участии обучающихся в школьном муниципальном, региональном этапе 
всероссийской олимпиаде школьников олимпиадах по предметам математика, информатика, 
технология, ОБЖ 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по математике 

школьный    

2 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по математике 

муниципальный    

3 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по математике 

региональный    

4 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по информатике 

школьный    

5 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по информатике 

муниципальный    

6 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по информатике 

региональный    

7 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по технологии 

школьный    

8 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по технологии 

муниципальный    

9 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по технологии 

региональный    

10 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по ОБЖ 

школьный    

11 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по ОБЖ 

муниципальный    

12 Всероссийская 
олимпиада школьников 
по ОБЖ 

региональный    

 



Сведения об участии обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах по профилю деятельности Центра 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1      
2      
3      

 
Сведения об участии обучающихся в образовательных потоках на базе ГБУ КО НОО  
«Центр развития одаренных детей» в 2021/2022 учебном году 
 
№ Тематика потока Количество обучающихся (7-9 

класс) 
Количество обучающихся 
(10-11 класс) 

1    
2    
3    

 
Сведения об участии обучающихся в профориентационных мероприятиях  
в 2021/2022 учебном году 
 
№ Название мероприятия Целевая аудитория 

(классы) 
 

Количество обучающихся  

1    
2    
3    

 
Сведения муниципальных и региональных мероприятиях для обучающихся и педагогов, 
прошедших на базе Центра «Точка роста» в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(муниципальный, 
региональный,) 

Целевая аудитория 
(классы) 
 

Количество 
участников 

1     
2     
3     

 
Сведения об использовании инфраструктуры Центра «Точка роста» в каникулярный период  
в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Целевая аудитория 
(классы) 
 

Количество 
участников 

1    
2    
3    

 
Дополнительно (информация об отдельных практиках образовательной организации) 
 
 
________________________ /подпись директора ОО/ 
 



Приложение № 4  
 

 
Форма самообследования для образовательных организаций, на базе которых 

открыты Центры образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста по итогам 2021/2022 учебного года 

 
Общие сведения об образовательной организации 
 
№ Наименование индикатора/показателя  
1. Муниципальное образование  
2. Сокращенное наименование образовательной 

организации 
 

3. Численность детей, обучающихся на начальной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

4. Численность детей, обучающихся на основной 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

5. Численность детей, обучающихся на старшей 
ступени образования на момент завершения 
учебного года 

 

6. Ссылка на раздел «Точки роста» на сайте 
образовательной организации 

 

7. Ссылка на группу «Точки роста» 
/образовательной организации в социальных 
сетях  

 

8. ФИО сотрудника, предоставившего информацию  
9. Контактный телефон сотрудника, 

предоставившего информацию 
 

 
Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста» в 2021/2022 учебном 
году 
 
№ Наименовании 

индикатора/показателя 
Плановое значение  Достигнутое 

значение  
1. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, 
осваивающих два и более учебных предмета из 
числа предметных областей 
«Естественнонаучные предметы», 
«Естественные науки», «Математика и 
информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Технология» и (или) курсы 
внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности с 
использованием средств обучения и воспитания 
Центра «Точка роста» (человек) 

  

2. Численность обучающихся 
общеобразовательной организации, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и 
естественнонаучной направленности с 

  



использованием средств обучения и воспитания 
Центра «Точка роста» (человек) 

3. Доля педагогических работников центра «Точка 
роста», прошедших обучение по программам 
Академии Минпросвещения (%) 

  

 
 
Сведения о внеурочных образовательных программах, реализующихся на базе Центра «Точка 
роста» для обучающихся образовательной организации (классы) 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Сведения о программах дополнительного, реализующихся на базе Центра «Точка роста» для 
обучающихся образовательной организации 
 
№ Наименование 

программы 
Целевая аудитория 
(классы) 

Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
Сведения об образовательных программах, реализующихся в сетевой форме на базе Центра 
«Точка роста» для обучающихся иных образовательных организаций 
 
№ Наименовани

е программы 
Целевая 
аудитори
я 
(классы) 

Количеств
о часов 

Количество 
обучающихс
я 

Название 
партнерской 
образовательно
й организации 

Тип программы 
(урочная, 
внеурочная,  
дополнительно
е образование 

       
       
       
       
       
       
       

 
 



Сведения об участии обучающихся в школьном муниципальном, региональном этапе 
всероссийской олимпиаде школьников олимпиадах по предметам физика, химия, биология в 
2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный,) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физике 

школьный    

2 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физике 

муниципальный    

3 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физике 

региональный    

4 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

школьный    

5 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

муниципальный    

6 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

региональный    

7 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

школьный    

8 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

муниципальный    

9 Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

региональный    

 
 
Сведения об участии обучающихся в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах по профилю деятельности Центра в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Количество  
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 



1      
2      
3      

 
 
Сведения об участии обучающихся в образовательных потоках на базе ГБУ КО НОО «Центр 
развития одаренных детей» в 2021/2022 учебном году 
 
 
№ Тематика потока Количество обучающихся (7-9 

класс) 
Количество обучающихся 
(10-11 класс) 

1    
2    
3    

 
 
Сведения об участии обучающихся в профориентационных мероприятиях  
в 2021/2022 учебном году 
 
№ Название мероприятия Целевая аудитория 

(классы) 
 

Количество обучающихся  

1    
2    
3    

 
Сведения о школьных, муниципальных и региональных мероприятиях для обучающихся и 
педагогов, прошедших на базе Центра «Точка роста» в 2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Уровень 
(школьный, 
муниципальный, 
региональный,) 

Целевая аудитория Количество 
участников 

1     
2     
3     

 
Сведения об использовании инфраструктуры Центра «Точка роста» в каникулярный период в 
2021/2022 учебном году 
 
№ Наименование  

мероприятия 
Целевая аудитория 
(классы) 
 

Количество 
участников 

1    
2    
3    

 
Дополнительно (информация об отдельных практиках образовательной организации) 
 
 
 
________________________ /подпись директора ОО/


