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

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

Региональный этап 

XII Всероссийской 

олимпиады "Ученик 

XXI века: пробуем 

силы - проявляем 

способности" 

 25.02.2022  4 Руководитель 

центра Точка 

роста  

 

2 Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции «Урок цифры» 

Февраль 

2022 

1-11 Педагог Центра 

«Точка Роста», 

учитель 

информатики  

3 

  

  

Региональный проект 

«Интеллектуальные 

игры»  

Онлайн-игра в 

шахматы младшей 

группы обучающихся 

МБОУСОШ №1 

21.02.2022 4-6 Педагог Центра 

«Точка Роста», 

Муниципальный этап 

интеллектуальной 

игры "Что? Где? 

Когда?" 

21.02.2022 9-10 Руководитель 

центра Точка 

роста 

4 Профоритационные 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

Шоу профессий  

 Художник-аниматор  Февраль 

2022  
 9-10 

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

 Кажется мультик 

собирается 

  

 Февраль 

2022   9-10 

Педагог Центра 

«Точка Роста», 

  

 

 

 

 

 

25.02.22 #Мбоусош1Башмаково #ТочкаРоста 

Всероссийская олимпиада на базе "Точки Роста" 

Обучающиеся 4 классов МБОУСОШ N1им. К. Г. Мохова р.п Башмаково участвуют в 

региональном этапе XII Всероссийской олимпиады "Ученик XXI века: пробуем силы - 

проявляем способности" 

21.02.22 Шахматнаяпланета.рф – это закрытый, электронный шахматный ресурс для 

дистанционного обучения и проведения Интернет-турниров по шахматам среди 

школьников с делением по школам, регионам и федеральным округам. 

Электронный шахматный ресурс доступен только школьникам, как из школы, так и из 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%881%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D8%E0%F5%EC%E0%F2%ED%E0%FF%EF%EB%E0%ED%E5%F2%E0.%F0%F4&post=595086125_5284&cc_key=


дома по персональному логину. Отсутствует реклама и посторонние участники. Для 

работы с электронным ресурсом требуется только доступ к интернет (работа будет 

вестись без скачивания и установки любых программ). 

В электронном шахматном ресурсе представлены: блок ОБУЧЕНИЕ, блок 

СОРЕВНОВАНИЯ: режимы ИГРА, ТУРНИРЫ и КОНКУРСЫ. 

Блок ОБУЧЕНИЕ предназначен как для преподавателей, так и для школьников. 

Школьники могут: 

просматривать видеоуроки по шахматам, выданные преподавателем из библиотеки уроков 

делать учебные задания на компьютере или другом устройстве 

вместе с родителями заниматься шахматами самостоятельно дома, на основе готовых 

уроков и практических упражнений. 

Сегодня прошла онлайн-игра младшей группы обучающихся МБОУСОШ №1 р.п. 

Башмаково на сайте Шахматы в школе. 

 

21.02.22 21 февраля обучающиеся 9, 10 классов МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова (команда 

Apple) приняли участие в муниципальном этапе интеллектуальной игры "Что? Где? 

Когда?" Игра проходила в онлайн-режиме на дистанционной игровой платформе it-village-

penza.ru. Игрокам были предложены по порядку 24 вопроса и давалось по 40 секунд на 

обсуждение каждого вопроса. Вопросы были достаточно сложными, требовали не только 

конкретных знаний, но и креативного мышления. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fit-village-penza.ru&post=595086125_5283&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fit-village-penza.ru&post=595086125_5283&cc_key=

