
Отчет о работе Центра естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста»  

в МКОУ ООШ № 6 за ноябрь 2022 года 

 

 

1 сентября 2022 года в МКОУ ООШ № 6 с.Донского продолжил свою работу 

Центр естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

26 октября на базе нашей школы прошёл отборочный турнир «Что? Где? 

Когда?» и «Своя игра» в рамках 3-го Чемпионата Ставропольского края  по 

интеллектуальным играм «Перекрёсток-2022».  

В турнире приняли участие школьники 8-11 классов всех школ округа. 

Команда нашей школы «Модуль» заняла 1 место в отборочном турнире «Что? 

Где? Когда?».  В индивидуальном зачёте Ищенко Кирилл занял 1 место. В ноябре 

ребята примут участие в краевом этапе турнира. 

 

   
 

Обучающиеся центра «Точка роста» МКОУ ООШ 6, посещающие кружок «IT-

технологии в журналистике» (рук.Литвинова П.Н.) приняли участие в квизе SKillCity 

«Цифровые профессии». Ребята в игровой форме смогли проверить свои знания. В 

квизе приняли участие 34 команды. По результатам участникам нашей команды не 

хватило всего нескольких баллов до 3 места.  

Все участники получат сертификаты и благодарственные письма, а также баллы 

в бесплатном приложении «SKillCity - город цифровых профессий», которые можно 

обменять на призы. 

 

  
 



   
 

В рамках работы центра «Точка роста» на осенних каникулах для учащихся 5-х 

классов прошло занятие «Искусственный интеллект и машинное обучение» в рамках 

Урока Цифры. Ребята смогли с помощью  тренажера на компьютере освоить навыки 

алгоритмизации. Все участники получили сертификаты. 

 

   
 

В рамках «Недели снижения потребления соли» на занятии кружка «Азбука 

здоровья» (рук.Писклова О.Б.) было проведено практическое занятие «Соль в жизни 

человека». 

Практическая работа «Свободное падение тел» с использованием оборудования 

центра «Точка роста» 

 

   
 

11 ноября обучающиеся 8-х классов нашей школы посетили мультимедийную 

профориентационную выставку-практикум «Лаборатория будущего» федерального 

проекта и цифровой платформы «Билет в будущее». Используя возможности 

интерактивных исторических парков на выставке «Лаборатория будущего», 

школьники в игровом формате при помощи симуляторов и мультимедийных 



технологий смогли открыть для себя более 400 востребованных профессий. Выставка 

знакомит школьников с устройством современного рынка труда. 

 

   
 

12 ноября обучающиеся объединения «Экомир» (рук.Бабак Е.В.) посетили 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в г.Ставрополь. 

Изучение транспирации у растений с использованием датчика температуры 

цифровой лаборатории на занятиях объединения «Экомир» (рук.Бабак Е.В.) 

 

 
 

С 21 по 25 ноября прошла Неделя химии и биологии.  

22 ноября, в рамках Недели химии и биологии для обучающихся 8-х классов 

прошло занятие-исследование «Тайны живой клетки». Ребята изучали свойство 

полупроницаемости клеточной мембраны, наблюдали процессы, происходящие в 

клетках в гипертоническом и гипотоническом растворах, процессы плазмолиза и 

деплазмолиза в чешуйках лука, а также сравнили строение растительной и животной 

клеток. 

 

   
 

 

 



23 ноября, в рамках недели химии и биологии для обучающихся 3-х классов был 

проведён урок-игра «Знатоки воды». 

Обучающиеся смогла закрепить свои знания о воде, полученные в ходе занятий 

кружка «Я-исследователь», а также вспомнить о значимости воды и необходимости 

заботиться о ее чистоте. В конце занятия ребята провели опыт «Фильтрация воды». 

 

  
 

24 ноября в рамках недели химии и биологии для учащихся 9-х классов прошла 

Игра-викторина "Человек и его здоровье". Приняли участие 3 команды. После 

разминки ребят ждали конкурсы: "Биоресторан" с выбором диетических продуктов, 

"Оказание первой помощи", "Сиамские близнецы - художники" и даже музыкальный 

конкурс "Поставь диагноз". В заключении капитаны померились интеллектом и были 

подведены итоги. 

 

   
Информация о работе Центра размещена на официальном сайте ив социальных 

сетях школы: 

 

https://t.me/mkou_oosh_6/1749 

https://t.me/mkou_oosh_6/1682 

https://t.me/mkou_oosh_6/1672 

https://t.me/mkou_oosh_6/1611 

https://t.me/mkou_oosh_6/1592 

https://t.me/mkou_oosh_6/1579 

https://vk.com/wall-88346233_2461 

https://vk.com/wall-88346233_1778 

http://www.trun-schooll6.ru/index/meroprijatija/0-278 

 
Директор МКОУ ООШ № 6                                      А.М.Синицин 

 
Исп. Кострова Е.В. 
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