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Управление образования Администрации муниципального образования 

«Увинский район» направляет информацию об исполнении показателей 

деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», функционирующих на базе МОУ «Увинская школа №1», МОУ «Увинская 

СОШ №2», МОУ «Увинская СОШ №4». 
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Приложение 1 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию 

(обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах Удмуртской Республики, для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей, 1 полугодие 2021 года  

 

МОУ «Увинская школа №1» 

 

 Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение, в 

год  

1.  Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

423   

2.  Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста» (человек) 

515/314 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

403 

 

4.  Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Шахматы» на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» (человек в 

год) 

158 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для 

дистанционного образования (человек в год) 

160 

6.  Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме  

130 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социокультурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год) 

836 

8.  Количество проведенных на площадке «Точка 

роста» социокультурных мероприятий 

(мероприятий в год) 

30 

 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области 

«Технология», ежегодно (процентов) 

100 

 

 

 

 



МОУ «Увинская СОШ №2» 

 

 Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение, в 

год  

1.  Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

501 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста» (человек) 

270/433 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

478 

4.  Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Шахматы» на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» (человек в 

год) 

82 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для 

дистанционного образования (человек в год) 

163 

6.  Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме  

126 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социокультурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год) 

400 

8.  Количество проведенных на площадке «Точка 

роста» социокультурных мероприятий 

(мероприятий в год) 

30 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области 

«Технология», ежегодно (процентов) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Увинская СОШ № 4» 

 

 Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение, в 

год  

1.  Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

444 

2.  Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста» (человек) 

504 

3.  Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» (человек в год) 

507 

4.  Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«Шахматы» на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» (человек в 

год) 

75 

5.  Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров «Точка роста» для 

дистанционного образования (человек в год) 

257 

6.  Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

сетевой форме  

171 

7.  Численность человек, ежемесячно вовлеченных в 

программу социокультурных компетенций на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» (человек в год) 

471 

8.  Количество проведенных на площадке «Точка 

роста» социокультурных мероприятий 

(мероприятий в год) 

31 

9.  Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области 

«Технология», ежегодно (процентов) 

100 

 


