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

МБОУСОШ №1 им. К.Г., Мохова р.п. Башмаково в марте  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. 

Онлайн урок  

"Русская весна" 

17.03.2022 1-11 Кл. рук 

Акция "Крымская 

лаванда" 

17.03.2022    Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Муниципальный 

Форум классных 

руководителей 

 21.03.2022      

 

Неделя финансовой 

грамотности  

21-25.03. 

2022 

1-11 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

IV региональный 

Форум классных 

руководителей 

«Современный 

классный 

руководитель: 

реалии, тенденции, 

перспективы» 

23.03.2022   Педагоги школы  

"Быть здоровым 

модно". 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения 

23.03.2022   6 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Открытый урок 

"История большой 

перемены". 

25.03.2022 6 Педагог Центра 

«Точка Роста» 

2 

  

  

Региональный проект 

«Интеллектуальные 

игры»  

Муниципальный этап 

областной 

олимпиады по 

основам 

избирательного права 

и избирательного 

процесса 

17.03.2022 9-11 Руководитель 

центра Точка 

роста  

3 Профоритационные 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

Шоу профессий  

Графический дизайн Март 2022  
9-10 

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

Я дизайнер, я так 

вижу 

  

 Март 2022 

  

9-11 

   

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

  



 

 

Круглый стол  "Ваш 

маршрут успеха" 

25.03.2022 8 Педагог Центра 

«Точка Роста», 

 

 

25.03.22 В целях популяризации Всероссийского конкурса "Большая перемена", а также 

создания условий для развития познавательного интереса, лидерских качеств, 

формирования активной жизненной позиции у школьников 25.03.2022 в 6"Б"классе был 

проведён открытый урок "История большой перемены". 

 

25.03.22 Обучающиеся 8а класса принимают участие в круглом столе "Ваш маршрут 

успеха". Мероприятие нацелен на построение профориентационного профильного 

пространства. 

 

25.03.22 "Быть здоровым модно" 

С целью профилактики наркомании, формирования у обучающихся навыков здорового 

образа жизни в 6-х классах было проведено мероприятие "Быть здоровым модно". 

 

Форум классных руководителей 

23 марта 2022 г. в режиме видеоконференции прошел IV региональный Форум классных 

руководителей «Современный классный руководитель: реалии, тенденции, перспективы», 

на котором присутствовали сотрудники Отдела образования Башмаковского района, 

руководители и педагоги школ района. 

Цель Форума – выявление и распространение эффективных форм 

и способов организации воспитательной деятельности классных руководителей, создания 

условий по совершенствованию воспитательной среды образовательной организации. 

 

23.03.22 В рамках недели финансовой грамотности обучающиеся 6 " Б" класса обсудили 

самые распространённые уловки мошенников, которые используют всё новые уловки, 

чтобы добраться до денег граждан. 

Ребята узнали способы, как защитить себя от кибермошенничества. 

 

21.03.22   муниципальный Форум классных руководителей 

 

18.03.22 Сегодня в день воссоединения Крыма с Россией активисты Российского 

движения школы и Юнармейского движения провели акцию "Крымская лаванда" для 

жителей поселка и обучающихся школы. Рассказали об истории воссоединения Крыма с 

Россией, о символе Крыма - лаванде. Лаванда - это символ чистоты, свежести, памяти и 

воспоминаний о прошлом. Ребята вручили памятки с изображением веточки лаванды. 

Обучающиеся 6б класса 17 марта приняли участие во Всероссийском онлайн уроке 

"Русская весна" 

 

17.03.22   В МБОУСОШ №1 им К. Г. Мохова р.п Башмаково проходит Муниципальный 

этап областной олимпиады по основам избирательного права и избирательного процесса 

 


