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МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

МР «Агинский район» Забайкальский край 

1. О проведенных мероприятиях за октябрь-ноябрь 2022 г. - основные сведения с кратким 

описанием о реализации центрами «Точка роста» образовательных мероприятий (включая 

мероприятия по повышению качества образования по предметам) и участии обучающихся и 

педагогических работников г.  в конкурсах, олимпиадах и иных событиях, соответствующих 

целям и задачам деятельности центров «Точка роста». 

Таблица 1 

ОО 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия 

тематикам 

функционирования центра 

«Точка роста», 

Сведения о мероприятии 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АмСОШ 

Олимпиада   Подготовка к 

муниципальному этапу 

олимпиад в центре «Точка 

роста» по ИКТ, астрономии, 

экологии и НПК разного 

уровня.  

32 8 

Муниципальный 

этап олимпиад 

Муниципальный этап 

олимпиады по ИКТ, 

экологии на базе МБОУ 

«Амитхашинская СОШ» 

13 6 

Олимпиада Сириус Проведение олимпиад в 

компьютерной форме на 

сайте Сириус.курсы по 

предметам, в том числе 

обучающиеся, посещающие 

центр ТР: 

Математика 

ИКТ 

77 7 

 Межрегиональная 

НПК  к 85-летию 

АБО 

Подготовка к НПК  

«85 лет АБО» 

Исследовательская и 

поисковая деятельность 

3 7 

НПК «Шаг в 

будущее» -2022 

Подготовка к НПК  

«Шаг в будущее», «Юниор» 

Исследовательская и 

поисковая деятельность на 

базе центра ТР 

25 25 

XIX международные 

интеллектуальные 

игры «На Великом 

чайном пути»  НПК 

в Монголии 

Международная НПК  

«На Великом чайном пути» 

3 3 

XIX международные 

интеллектуальные 

игры «На Великом 

чайном пути», 

Робототехника в 

Монголии 

Робототехника 

Проекты, троеборье роботов 

10 5 
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Межмуниципальный 

творческий конкурс 

роботов в МБОУ 

«МСОШ 1» 

«Эрын гурбан наадан» 

Команда школы «Бургэд»  

Проект – Робот-лучник  

(hур харбаашан) 

3 2 

Краевая онлайн-

викторина 

 

Детский технопарк 

«Кванториум» г.Чита 

участие в онлайн-викторине 

«Мы вместе, мы едины» 

23 12 

 Грантовый конкурс 

«Вершина»  

 

Удоканская медь 

Подготовка 2 проектов и 

участие в грантовом 

конкурсе   «Вершина», в 

номинации «Образование» 

2 6 

 Хакатон г.Чита Выезд сборной команды 

школы в г.Чита на хакатон 

по робототехнике 

6 1 

 

 

2. Дополнительные данные - о численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на базе которых функционирует центр «Точка роста», ставших участниками, 

призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических 

конференций, олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти по предметам естественно-научной, математической и 

технологической направленностей (/цифрового и гуманитарного профилей). 

Таблица 2  

АмСОШ Уровни проведения Наименование 

мероприятия 

 (олимпиады 

школьников, 

научно-

практических 

конференций) 

Кол-во 

участников 

Результаты 

(занятые места, выход на 

следующий уровень) 

 

 

 

 

АмСОШ 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный этап) на 

базе Сириус.курсы 

Биология 6 уч-ся 

 7класс 

1 ученица - 20б из 30б 

 

 

Муниципальный 

этап олимпиады 

 

МХК 

8 ноября 

5 1 место-8класс 

3 место -8  класс 

3 место-10 класс 

Обществознание 

8 ноября 

19 3 место -7 класс 

3 место-8 класс 

2 место – 10 класс 

2 место – 11 класс 

ИКТ 

14 ноября 

11  1 место-10 класс 

1 место-11 класс 

2 место-10 класс 

Экология  

14 ноября 

2 1 место-10 класс 

XIX международные 

интеллектуальные 

игры «На Великом 

чайном пути»  НПК 

в Монголии 

3 ноября 

 

НПК 

3 учащихся 

3 педагога 

Будажапова Дарина – диплом 

3место 

Чимитов Доржо – призер 

диплом 

Аранжурова Ешигма – 
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призер диплом  

XIX международные 

интеллектуальные 

игры «На Великом 

чайном пути»  в 

Монголии 

Троеборье роботов 10 учащихся 

1 учитель 

Диплом 1- место 

 Межмуниципальный 

творческий конкурс 

роботов в МБОУ 

«МСОШ №1» 

Эрын гурбан 

наадан» 

Команда школы 

«Бургэд» 

3 учащихся 

2 педагога 

1 место 

Проект – Робот-лучник  

 (hур харбаашан) 

 Окружная НПК по 

иностранным языкам  

НПК «Язык и 

культура: вызовы и 

перспективы» 

2 учащихся 

2 педагога 

1 место – в секции 

«Литературоведение, перевод 

и интерпретация» 

 


