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1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Экспериментальная биология». 

Понедельник: 13:00-13:40 

Четверг: 13:00-13:40 

2. Проведение экспериментов с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

подготовки  и написания исследовательских работ.  

Понедельник: 14:00-15:00 

Пятница: 14:00-15:00 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в 

рамках уроков по плану. 

Периодически, в теч. недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 4 четверть 2021/2022 учебного года 

1. Открытый урок на муниципальном уровне. Тема: «Роль кожи в терморегуляции 

организма» 

     Цель: углубление знаний учащихся по теме: «Строение и функции кожи и ее роль в 

терморегуляции организма», и развитие умения  исследовать терморегуляторную и 

выделительную функцию кожи, выявлять зависимость интенсивности потоотделения от 

температуры окружающей среды  с помощью цифровой лаборатории НАУЛАБ для 

последующего использования  их  при проведении экспериментально-исследовательских 

работ и сдачи экзамена в формате ОГЭ. 

Техническое обеспечение урока:   

      -цифровая лаборатория НАУЛАБ;  

- цифровой микроскоп 

- пк с программным обеспечением  

- цифровой датчик температуры  

- цифровой датчик влажности  

- толстая нить  

- пластиковый пакет  

      - резиновое кольцо  

-  презентации 

 

Лабораторная работа. Тема: «Приготовление микропрепарата эпидермиса человека - 

верхнего слоя кожи и его изучение  с использованием  цифрового микроскопа» 

 

Лабораторная работа. Тема: «Выделительная и терморегуляторная функция кожи».  

Лабораторная работа. Тема: «Нарушение кровообращения при наложении жгута» 

Техническое обеспечение занятия:   

- цифровой микроскоп; 



- персональный компьютер с программным обеспечением; 

- микролаборатория для приготовления микропрепаратов. 

 

2. Разработка и проведение открытого мастер- класса  с использованием 

оборудования «Точка роста» в рамках Всероссийского фестиваля лучших практик в 

системе дополнительного образования технической направленности (День защиты 

детей в Оренбургской области). (01.06.2022г.) 

Мастер-класс «Микромир Царства растений» 

(приготовление микропрепарата растительной ткани с последующим рассматриванием его 

с использованием светового и цифрового микроскопа) 

Мастер-класс «Микромир Царства грибов» 

(приготовление микропрепарата ткани грибов с последующим рассматриванием его с 

использованием светового и цифрового микроскопа) 

Мастер-класс «Микромир Царства животных» 

(приготовление микропрепарата эпидермиса человек с последующим рассматриванием 

его с использованием светового и цифрового микроскопа)  

Участие в региональной онлайн-неделе биологии. 

Открытое онлайн - занятие внеурочной деятельности: «Экспериментальная 

биология».  

Тема занятия: «Оценка физиологических резервов сердечно - сосудистой системы». 

Цель: развитие умения  оценивать физиологические резервы сердечно - сосудистой 

системы  с помощью цифровой лаборатории  для последующего использования  их  при 

проведении экспериментально-исследовательских работ и сдачи экзамена в формате ОГЭ. 

Техническое обеспечение занятия:   

- цифровая лаборатория;  

- (датчик артериального давления) манжетка с грушей для нагнетания воздуха; 

-  датчик ЧСС; 

 -персональный компьютер с программным обеспечением; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: 

«Экспериментальная биология». 

Использование цифрового микроскопа и персонального компьютера с программным 

обеспечением 

1. «Работа с готовым микропрепаратом гриба мукора». 

2. «Приготовление и изучение микропрепаратов грибов». 

3. «Приготовление и изучение микропрепарата волоса млекопитающих животных». 

4. «Приготовление и изучение микропрепаратов ткани человека». 

Использование цифровой лаборатории  

Физиология растений 



1.Эксперимент «Испарение воды листьями до и после полива» 

Анатомия и физиология человека 

1. «Выделительная и терморегуляторная функция кожи». 

2. «Приготовление микропрепарата эпидермиса человека - верхнего слоя кожи и его 

изучение  с использованием  цифрового микроскопа» 

3.«Нарушение кровообращения при наложении жгута»  

4. Проведение лабораторных работ с использованием цифрового микроскопа и 

цифровой лаборатории на уроках. 

6 класс 

Лабораторная работа: «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств»  

Лабораторная работа: «Изучение строения плесневых грибов» 

 

7 класс 

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих»  

 

8 класс    

Лабораторная работа: «Изучение строения и работы органа зрения»  

 

3.Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 

4.Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

Химия 

1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Химия и жизнь». 

вторник: 13:20-14:40 

2. Проведение практических и лабораторных работ  с использованием оборудования «Точка 

роста» по плану.  

вторник:  13:20-14:40 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

уроков по плану. 



Периодически, в течение недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 4 четверть 2021/2022 учебного года 

1.  9 класс. Урок по теме «Кислородосодержащие органические вещества. Карбоновые 

кислоты. Спирты». 

Опыт. Определение электропроводности и рН уксусной кислоты. Тепловые явления 

реакций взаимодействия уксусной кислоты с металлами и с кислотами. 

Оборудование: 

- Ноутбук с программой «Наулаб»,  

- датчик температуры, 

- датчик рН, 

- датчик электропроводности. Пробирки, колбы, стаканы химические, набор посуды и 

реактивов для исследования химических свойств уксусной кислоты.  
 

2. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: «Химия и жизнь». 

1) Занятия по теме: «Состав и свойства современных и стандартных средств гигиены, 

роль химических знаний в грамотном выборе этих средств.  Полезные  советы по уходу 

за кожей и полостью рта». 

Опыты. «Определение рН шампуня, геля, стирального порошка, хозяйственного мыла и 

туалетного мыла. Мыла «Dove». 

Оборудование: 

- Ноутбук с программой «Наулаб»,  

   - датчик рН, мерные мензурки, колбы. 

2) Занятия по теме: «Вода. Вода в масштабах планеты. Очистка питьевой воды». 

Опыты: определение рН водопроводной, речной, родниковой и дистиллированной воды. 

Сравнение электропроводности дистиллированной воды и водопроводной воды. 

Получение дистиллированной воды и определение ее свойств. 

Оборудование: 

- Ноутбук с программой «Наулаб», 

- датчик рН, 

-  датчик электропроводности. Спиртовка, пробирки, мензурки, стаканы химические, 

колбы, предметные стекла, холодильник прямой, колба-приемник. 

 

8-9 классы. 

Занятие «Кулинарные процессы». 

Опыты:  Карамелизация. Фритюр. 

 

Оборудование: 

- Датчик температуры, 

- ноутбук с программой «Наулаб»., чаши Петри, колбы, фарфоровые чаши, пробирки, 

стаканы химические, спиртовки. 
 

3. Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 



4. Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

Физика 

1.Загруженность помещений центров «Точка роста» в течение учебного дня, учебной 

недели, вовлеченность в организацию мероприятий в выходные дни и каникулярное 

время 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности «Физика вокруг нас». 

вторник: 13:20-14:40 

2. Проведение практических и лабораторных работ  с использованием оборудования «Точка 

роста» по плану.  

вторник:  13:00-13:40  

пятница: 13.00-13.40 

3. Проведение лабораторных работ с использованием оборудования «Точка роста» в рамках 

уроков по плану. 

Периодически, в течение недели 

2. Количественные и качественные показатели реализации образовательных 

программ за 4 четверть 2021/2022 учебного года 

1. Открытый урок в рамках урочной деятельности:  

Тема занятия: «Экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного 

соединения проводников в 9-х классах по подготовке к ОГЭ» 

Цель: подготовка к ОГЭ 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- резисторы, светодиод, 

- источник постоянного тока, 

- осциллографический датчик. 

 

Тема занятия: «Определение коэффицента трения при равномерном движении по 

наклонной плоскости». 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчик сопряжения и ускорения, 

- штатив, направляющая рейка, брусок. 

 

Тема занятия: «Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении».  

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- датчики  сопряжения и ускорения, 

- брусок, направляющая рейка, штатив. 



 

3. Лабораторные работы в рамках занятий внеурочной деятельности: «Физика вокруг нас». 

Использование оборудования: персонального компьютера с программным обеспечением 

«Наулаб», оборудование цифровой лаборатории «Точка Роста»,  

Использование цифровой лаборатории «Точка Роста»  

8кл 

Лабораторная работа «Изучение распределения напряжений в цепи с последовательным 

соединением участков, состоящих из разных элементов».  

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- резисторы, светодиод, источник постоянного тока, 

- осциллографический датчик. 

 

Лабораторная работа «Получение изображений различного типа с помощью собирающей 

линзы». 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- штатив, скамья, линза собирающая. 

10кл  

Лабораторная  работа «Проверка законов постоянного тока». 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- резисторы, светодиод,  

- источник постоянного тока, осциллографический датчик. 

 

Лабораторная работа «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- резистор переменный, 

- осциллографический датчик. 

 
Лабораторные опыты: 

1.Измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- скамья, держатель с экраном, рассеивающая линза. 

2. Изучение зависимости сопротивления провода от его длины и площади поперечного 

сечения. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- резистор, 

- катушка моток, осциллографический датчик. 

 

3.Проверка закона сохранения энергии  для тепловых явлений. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 



- стакан, калориметр, бутылка с водой  комнатной температуры, 

- чайник с горячей водой, датчик  температуры. 

4. Получение изображений различного типа с помощью собирающей линзы. 

Техническое обеспечение занятия:   

- персональный компьютер с программным обеспечением «Наулаб»; 

- штатив, скамья, линза собирающая. 

3.Частота использования средств обучения и воспитания центров образования 

«Точка роста» (в разрезе каждого пункта инфраструктурного листа), пояснение по 

какой причине учебное оборудование не используется, в случае, если в течение 

учебного года оборудование не планируется к использованию 

Используется  еженедельно 

4.Наличие в рабочих программах информации об использовании оборудования 

центров «Точка роста» 

В рабочих программах урочной и внеурочной деятельности имеется раздел, в котором 

содержится информация об использовании оборудования центра «Точка роста». 

 

 

 

 

 

 


