
Отчет о мероприятиях, проведенных на базе  Центра «Точка Роста» 

МБОУСОШ №1 им. К.Г., Мохова р.п. Башмаково в апреле  2022 года 

№ Запланированное 

мероприятие 

Проведенное 

мероприятие 

Дата 

проведения  

Класс  Ответственный  

1 Организация и 

проведение на базе 

Центра заседаний 

родительского совета 

школы, заседаний 

ученического совета 

школы и тп. 

"Тотальный диктант-

2022" 

 09.04.2022  1-11, родители, 

педагоги 

Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Открытый урок 

математики 

 16.04.2022 6-9  Педагог Центра 

«Точка Роста» 

ВКС по вопросам 

ранней профилактики 

"Альтернативные 

виды доставки 

никотина". 

 21.04.2022   7 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

2 Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Апрель 2022 1-11 Педагог Центра 

«Точка Роста», 

учитель 

информатики  

3 Профоритационные 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

Шоу профессий  

Электроника Апрель 2022 
9-10 

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

Схема успеха 

  

 Апрель 2022 

  

9-11 

   

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

  

21.04.22 В рамках проекта школьная медицина обучающиеся 7 б класса приняли участие в 

ВКС по вопросам ранней профилактики "Альтернативные виды доставки никотина". 

 

 16 апреля в 6б классе, в рамках реализации Концепции развития математического 

образования прошел открытый урок математики. Целью данного мероприятия 

является привлечение внимания обучающихся, родителей к изучению математики, 

показать её прикладную и практическую направленность. Учитель математики 

Герасина Ю.В. вовлекла в работу на уроке не только обучающихся, но и родителей 

(анкетирование, ответы на вопросы, решение логических задач). Особую 

активность родители проявили при решении задач.  

 В конце урока, подводя итоги, совместно сделали вывод, что математика в нашей 

жизни встречается повсюду, развивая логическое мышление, умение 

самостоятельно решать ту или иную проблему. 

 

 

9 апреля на базе МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково Отделом образования 

Башмаковского района была организована муниципальная площадка для проведения 



ежегодной всемирной культурно-просветительской акции, направленной на 

формирование интереса к изучению русского языка и повышение грамотности носителей 

языка, "Тотальный диктант-2022". 

Акция проводится для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня 

образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для 

каждого, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; она 

объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

В написании диктанта приняли участие 19 человек: обучающиеся выпускных классов 

двух районных школ, родители, представители общественности. 

 

Акцию по проверке грамотности провела учитель русского языка и литературы 

МБОУСОШ N1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково Сычёва Оксана Вячеславовна. 

 

Диктатор Баранова Ольга Васильевна, учитель иностранного языка МБОУСОШ N2 р.п. 

Башмаково, Заслуженный учитель Российской Федерации, в качестве текста диктанта 

представила участникам фрагмент из нового романа современного автора Марины 

Степановой "Девятисотый" (часть 3 "Гроза"). 

Результаты диктанта участники акции могут узнать после 25 апреля в своих личных 

кабинетах на официальном сайте акции totaldikt.ru 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftotaldikt.ru&post=595086125_5664&cc_key=

