
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за декабрь 2022 года 

 

 

Центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  

МКОУ ООШ № 6 с.Донского продолжает свою работу в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» и в соответствии с 

планом учебно-воспитательных мероприятий центра на 2022-2023 учебный год и 

комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке 

центров «Точка роста» на 2022- 2023 учебный год. 
Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем 

приняли участие также обучающиеся центра «Точка роста». В олимпиаде по биологии 

приняли участие 11 учащихся, по химии – 2, по технологии – 8 человек. 

По результатам олимпиады: 

- Салова Анастасия – победитель по технологии, 8 класс; 

- Штарева Евгения – победитель по технологии, 9 класс; 

- Магакян Аркадий – призер по технологии, 9 класс; 

- Алферова Арина – призер по биологии, 7 класс; 

- Мирзоян Семен - призер по биологии, 7 класс; 

- Левченко Иван - призер по биологии, 8 класс; 

- Ищенко Кирилл - призер по биологии, 9 класс 

 

В ноябре 2022 года Сердюков Артём, ученик 9 В класса (секция Ландшафтная 

экология и почвоведение «Сравнительная характеристика почв на наличие 

азотфиксирующих бактерий») и Гусева Ксения, ученица 7 Б класса, (секция Юниор 

«Ядовитые растения и их практическое значение») приняли участие в краевом 

заочном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия – 2030». 

Ищенко Кирилл, ученик 9 В класса, принял участие в муниципальном этапе 28-й 

научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы 

Ставрополья». 

23 ноября педагоги центра «Точка роста» приняли участие в вебинаре ФГАОУ 

ДПО «Академии Минпросвещения России» «Профессиональная ориентация как 

ресурс формирования функциональной грамотности. Приемы интеграции и принципы 

реализации» 

С апреля по май 2022 года наша школа принимала участие в экологическом 

конкурсе «Крышечки. Макулатура. Батарейки». 

В течение нескольких месяцев школьники и педагоги школы собирали 

вторсырьё для передачи организаторам конкурса (ТриРЦентр)  

Стали известны результаты: наша школа заняла 1 место по сбору макулатуры. 

5 декабря руководитель ТриРЦентра Павел Богданов подарил нашей школе 

саженцы деревьев, в том числе редких: магнолия копус, клён, тюльпановое дерево, 

можжевельник, гинкго билоба, липа, лиственница. 



Было решено, что посадка данных деревьев даст начало появлению на 

территории школы целого дендрария редких растений. 

 

   
 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в декабре было получено современное 

оборудование для работы центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»: цифровая лаборатория по экологии, лабораторный 

комплекс для проектной деятельности в начальной школе и набор для робототехники.  

 

 
 

 

С 12 по 16 декабря в нашей школе прошла неделя математики, информатики и 

физики. 

12 декабря в рамках занятий центра «Точка роста» для обучающихся 9 А класса 

прошла игра-конкурс "О физике и в шутку, и всерьез" (рук.Винникова В.И.), 

приуроченная к проведению Недели математики, информатики и физики. 

Обучающиеся смогли повторить все изученные законы и явления физики, а также 

подумать, где данные законы встречаются в жизни.  

 

    



 

13 декабря для обучающихся 3 В класса, посещающих кружок «Я-

исследователь» (рук.Кострова Е.В.), в рамках Недели математики, информатики и 

физики, прошло занятие-исследование «Фрукты и овощи - батарейки будущего». 

Ребята создали батарейку из картофеля и яблок и смогли зажечь светодиод, включить 

часы и калькулятор. 

 

   
 

В рамках недели математики, информатики и физики на уроках информатики и 

на занятиях кружка «Искусственный интеллект» учащиеся приняли участие в Уроке 

Цифры по теме «Видеотехнологии». 

 

   
 

В рамках реализации профориентационного проекта “SKILLCITY - город 

цифровых профессий» учащиеся 8 А класса приняли участие в квизе по цифровым 

технологиям «Кино vs реальность». 

Урок провела педагог дополнительного образования Литвинова П.Н. 

 

    
 

16 декабря обучающиеся 5-9 классов посетили детский технопарк «Кванториум 

Ставрополь» в г.Михайловск. 



Кванториум – это новый формат инженерной подготовки школьников, который 

развивает изобретательское мышление и дает навыки командной проектной 

деятельности. Занятия проходят в лабораториях-квантах, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием. 

Ребятам провели экскурсию по всем Квантумам и дали возможность принять 

участие в мастер-классах. Робо и IT-квантум приоткрыли завесу в потрясающий мир 

программирования. Ребятам было очень интересно, они с огромным удовольствием 

управляли роботами и создавали своих персонажей. 

 

   
 

   
 

 

 

20 декабря в нашей школе прошёл районный семинар  «Функциональная 

грамотность, виды, целевое назначение и перспективы». В семинаре приняли участие 

молодые специалисты, педагоги всех школ нашего округа, а также специалисты 

отдела образования. 

Естественнонаучная грамотность была представлена  учителем биологии, 

педагогом центра «Точка роста» Бабак Е.В., которая провела обобщающий урок для 

учащихся 8-х классов по теме «Мы с тобой одной крови». Щетинина И.В., учитель 

химии и педагог центра, провела для обучающихся 7 класса внеклассное мероприятие 

«Тайны куриного яйца». Занятие прошло с использованием лабораторного 

оборудования и цифровых микроскопов центра «Точка роста». 

 



   
 

   
 

Информация о работе Центра размещена на официальном сайте ив социальных 

сетях школы: 
 

          http://www.trun-schooll6.ru/index/otchety_o_dejatelnosti_centra/0-284 

https://t.me/mkou_oosh_6/2180 

https://t.me/mkou_oosh_6/2168 

https://t.me/mkou_oosh_6/2162 

https://t.me/mkou_oosh_6/2156 

https://t.me/mkou_oosh_6/2138 

https://t.me/mkou_oosh_6/2125 

https://t.me/mkou_oosh_6/2116 

https://t.me/mkou_oosh_6/2083 

https://t.me/mkou_oosh_6/2064 

https://t.me/mkou_oosh_6/2147 

https://t.me/mkou_oosh_6/2218 

https://vk.com/wall-88346233_2547 

https://vk.com/wall-88346233_2542 

https://vk.com/wall-88346233_2541 

https://vk.com/wall-88346233_2538 

https://vk.com/wall-88346233_2536 

https://vk.com/wall-88346233_2516 

 
Директор МКОУ ООШ № 6                                      А.М.Синицин 

 
Исп. Кострова Е.В. 
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