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МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

МР «Агинский район» Забайкальский край 

 

1. О проведенных мероприятиях за август-сентябрь 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 

Интерактивные 

занятия в ЛДП  

Совместное мероприятие с 

Агинским национальным 

музеем 

«Планетарий Галактики» 

190 15 

Августовская 

конференция 

работников 

образования 

Агинского 

района 

Технический практикум 

«Полоса препятствий» на 

станции «Организационно-

методическое 

сопровождение сиситемы 

работы по самоопределению 

и профессиоанльной 

ориентации обучающихся в 

центре цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

При 

подготовке на 

базе центра в 

школе  

14 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 Доклад на пленарном 

зсаедании по теме «Роль 

центров цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в реализации 

концепции предметов 

естественно-научной 

направленности» 

 

Олимпиада  Школьный этап олимпиады 

по искуственному 

интеллекту 

40 6 

 

 

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). 
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Таблица 2  

АмСОШ Уровни 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 (олимпиады 

школьников, 

научно-

практических 

конференций) 

Количество 

участников 

Результаты 

(занятые 

места, выход 

на следующий 

уровень) 

АмСОШ региональный Награждение 

Лучших учащихся и 

учителей 

Забайкальского края 

«Будущее 

Забайкалья» 

2 

(учитель 

истории и 

обществознания 

Гомбоев Бато 

Болотович, 

Ученица 9 кл. 

Арсаланова 

Янжима – 

участница 

Всероссийского 

этапа 

олимпиады по 

праву 

 

АмСОШ Региональный  Участие в краевой  

научно-

образовательной 

инновационной 

сессии 

Забайкальского края: 

«Субъектность в 

образовании: 

проблемы и 

практики развития» 

1 руководитель, 

3 заместителя, 

6 педагогов 

 

АмСОШ Региональный  В рамках КНОИС 

участие в краевой 

метапредметной 

олимпиаде учителей 

5 педагогов 1 место в 

командном 

турнире – 

учитель 

начальных 

классов 

Цоктоева Саяна 

Галсановна 

АмСОШ Региональный Учатсие в краевом 

творческом конкурсе 

«Полиция 

Забайкалья: вчера и 

сегодня» 

Ученик 8б 

класса 

Паникаровский 

Дмитрий, 

Руководитель  

работы - 

классный 

руководитель 

Карандаева 

Марина 

Николаевна 

Поощрительный 

приз 

 


