
 

Исполнение плана работы центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»  

МБОУ Самагалтайской СОШ №1 во время весенних каникул 

№  Дата  Мероприятие  Ответственные  Исполнение  

1. 22.03.2021г Шахматный турнир 

среди учащихся. 

Шахматный турнир 

серди учителей. 

Бадан Б.В. 

Санчат А.С. 

Шахматный турнир среди учащихся. Итоги: 

среди девочек I место – Кыргыс Гаянэ, I 

место – Хорлуу Шуру; II место – Эртине 

Айзат, III место – Шанмак-оол Шуру; среди 

мальчиков среднего звена I место –  Шалык 

Ай-Херел, II место – Тарма Доржу, III 

место – Чанчыкаа Байыр; среди мальчиков 

начального звена I место – Чооду 

Максимус, II  место – Сенди Марк, III место 

– Чамыян Сылдыс 

Охват: 20 учащихся. 

 
2. 23.03.2021г. Викторина 

«Неизвестные герои 

ВОВ». 

Педагог-

организатор 

Сарбаккай А.А. 

Викторина проведена для 5 «б» класса 

классным руководителем Сарбаккай А.А.  

Охват: 12 учащихся. 



Экскурсия «В очках 

виртуальной 

реальности  - 

продолжаем знакомство 

с миром VR». 

 Экскурсия «В очках виртуальной 

реальности» проведена для учащихся 

начальных классов под руководством 

ученика Санчат-оол Даваа. 

Охват: 10 учащихся. 

 
3. 24.03.2021г. Консультация по 

информатике ОГЭ. 

Уроки «3d Blender». 

Конкурс фотографий 

«Взлетай и снимай» 

(квадрокоптеры) 

6-8 классы. 

Руководитель 

Центра  

Шаннаа Ш.Э. 

 



 
Индивидуальная консультация по 

информатике Бегзи Булат. Решение 

варианта 8, выявление трудностей при 

решении задач №1, 5, 6, 9, 10. 

Уроки по Blender с 8 классом; учились 

рисовать 3d объекты, учащиеся 9 и 4 

классов учились управлять 

квадрокоптером, дронами. Для желающих 

была проведена экскурсия по виртуальной 

реальности. Девочки 6 «а» класса приняли 

участие во всероссийской 

просветительской акции «Безопасность 

детей в сети Интернет».  

Охват: 25 учащихся. 

4. 25.03.2021г. «Уроки Бабушки Совы» 

 5 классы. 

Зам.дир по ПП 

Луду С-Б.Ю. 

Заместителем по профилактике 

правонарушений Луду С-Б.Ю. был 

проведен просмотр мультфильмов по ПДД, 

после просмотра мультфильмов проведена 

беседа, учащиеся вспомнили правила 

дорожного движения. 

Охват: 15 учащихся. 



 
5. 26.03.2021г. Круглый стол 

«Что я знаю о 

профессиях?» 

3-5 классы. 

Педагог ДО 

Баржай А.С. 

 
Для 3-5 классов педагогом 

дополнительного образования был 

проведен круглый стол «Что я знаю о 

профессиях?», ученики выбирали 

понравившиеся профессии и готовили 

выступления по данной профессии, 



отвечали на вопросы друг друга. 

Охват: 12 учащихся. 

6. 27.03.2021г. «Дорожная азбука» 

1-4 классы. 

Викторина «Основы 

медицинских знаний» 

8-11 классы. 

Педагог по ОБЖ 

Багай-оол Ч.Э. 

 
Преподавателем по ОБЖ были проведены 

викторины «Дорожная азбука» и «Основы 

медицинских знаний», где ученики 

вспомнили и закрепили правила ПДД и 

знания по медицине, как вести себя, когда 

оказываем первую медицинскую помощь. 

Охват: 30 учащихся. 

 


