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

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

 Всероссийская 

историческая акция 

«Диктант Победы» 

 03.09.2022  9-11, родители, 

педагоги 

Педагог Центра 

«Точка Роста» 

Просмотр 

биографического 

полнометражного 

фильма " Золотая 

бронза" 

  03.09.2022  8-11 Советник 

директора по 

воспитанию 

 "Разговоры о 

важном" 

 Сентябрь 

2022 

 1-11 Кл. рук 

 

2 

  

  

Региональный проект 

«Интеллектуальные 

игры»  

 Станционная игра 

"Граммодел" 

07.09.2022   7 Руководитель 

центра Точка 

роста  

3  Профоритационные 

уроки   

 "Билет в будущее"  23.09.2022 
  

Педагог-психолог 

 

03.09  #ДиктантПобеды #Мбоусош1Башмаково 

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» — молодое, но одно из самых любимых 

образовательных мероприятий. Главная цель Диктанта Победы – объединение всех граждан 

России. Ведь, наше благополучие во многом зависит от того, насколько мы едины, уважаем ли 

свои исторические корни и доверяем ли друг другу. Диктант Победы призван мотивировать 

россиян к этому. 

Задание диктанта представляло собой тест из 25 вопросов с выбором ответа, на который должен 

ответить участник в течение 45 минут. 

 

03.09 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, обучающиеся первой и второй 

школы, юнармейцы, Волонтеры Победы, активисты РДШ приняли участие в просмотре 

биографического полнометражного фильма " Золотая бронза", в рамках Всероссийского проекта " 

Киноуроки в школах России". Техническое обеспечение и информационная площадка были 

организованы советниками директоров по воспитанию Жуковой Т. Ю. и Кобзевой О. И. 

07.09  8 сентября Международный день распространения грамотности  

Приятна грамотная речь – внимать ей хочется безмерно! 

А грамотностью пренебречь – путь в никуда, отнюдь не верный!  

Международный день грамотности был утвержден в 1965 году после проведения иранской 

конференции, главной темой которой значился вопрос о ликвидации безграмотности. 

По окончании обсуждения было принято решение об учреждении праздника, целью которого 

станет сокращение количества неграмотных людей путем создания доступного образования даже 

в самых отдаленных уголках планеты. К сожалению, около 860 миллионов взрослых людей во 

всем мире не умеют читать и писать. Идея искоренения безграмотности оказалась близкой 

многим, поэтому годы с 2002 по 2012 были признаны десятилетием грамотности. Был утвержден 

план международных мероприятий, координатором которых стало ЮНЕСКО. Учреждены 

несколько премий, вручаемых за самые выдающиеся успехи в борьбе с неграмотностью. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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


 

В станционной игре "Граммодел" приняли участие обучающиеся 7 б класса 

 

12.09. Обучающиеся 7б класса в рамках "Разговоров о важном" поговорили о Родине, 

патриотизме. В завершении занятия, разделившись на три команды, ребята приняли участие в 

интерактивной викторине о России.  

19.09. 19.09.2022 г. Во всех классах школы прошёл третий урок "Разговор о важном", на котором 

дети узнали много нового о космосе, космонавтах и тех, кто "открыл" доступ в космос. Прошла 

интересная викторина, которая проверила знания детей о космосе. 

23.09 Изучение открытого сегмента "Билет в будущее" с детьми-участниками проекта 

26.09 26 сентября в нашей школе состоялось очередное внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» на тему «День пожилых людей». 

 


