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МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

МР «Агинский район» Забайкальский край 

 

1. О проведенных мероприятиях за сентябрь-октябрь 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  «Всероссийская олимпиада 

по искуственному 

интеллекту» на сайте 

https://olimp.edsoo.ru  

40 6 

Олимпиада  Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Обществознание  

 

 

 

 

129 

 

 

 

 

10 

Олимпиада  Проведение олимпиад в 

компьютерной форме на 

сайте Сириус.курсы по 

предметам: 

Физика 

Химия 

Астрономия 

Биология 

 

 

99 

 

 

 

7 

НПК Подготовка к НПК  

«85 лет АБО» 

Исследовательская и 

поисковая деятельность 

5 9 

НПК Подготовка к НПК  

«Шаг в будущее» 

Исследовательская и 

поисковая деятельность 

40 40 

Открытие «Аллеи 

памяти учителей 

участников и 

ветеранов ВОВ» 

Исследовательская и 

поисковая деятельность 

обучающихся, учителей и 

родителей школы. 

Оформление стендов, 3D 

моделирование проекта 

аллеи . 

 

206 

 

45 

Конкурс «Супер 

папа» 

Организация и подготовка 

тура «Полоса препятствий» 

с помощью 

 Лего ev3 minstorms 

50 15 

10 родителей 

 

https://olimp.edsoo.ru/
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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) 

Количество 

участников 

Результаты 

(занятые 

места, выход 

на следующий 

уровень) 

АмСОШ Муниципальный  Обладатель 

муницапального 

гранта  

Константинова 

Цыцык 

Бальжинимаевна 

(учитель ИКТ и 

информатики) 

Грант  

АмСОШ Региональный  Диагностика 

педагогов «Оценка 

профессиланльных 

компетенций» 

Арбалжинов А.В 

Батоева Р.Н. 

 

АмСОШ Федеральный Всероссийская 

олимпиада по 

искуственному 

интеллекту» на сайте 

https://olimp.edsoo.ru 

Константинова 

Ц.Б, учитель ИКТ 

Сертификат 

АмСОШ Муниципальный  НПК «Итоги и 

перспективы 

введения ФГОС 

общего образования» 

44 

педагогических 

работника 

 

 

https://olimp.edsoo.ru/

