
     Отчет работы Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово с углубленным 
изучением отдельных предметов за период с с 11.02.2021г. по 11.03.2021 г. 
 

 

№  
п/п 

   ОУ Информация в 
СМИ 

Ссылка 

1.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Торжественная 
линейка, 
посвященная 
открытию 
месячника 
оборонно-
массовой и 
патриотической 
работы«Чтобы  
Родине  
служить, 
Надо сильным, 
ловким быть!»  

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10507 

 

Вконтакте:  

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2744 

 

Инстаграм:–
https://www.instagram.com/p/CKtkFK9AQlp/ 

 

 

 

2.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Выставка  
поделок        
«Слава Армии 
Российской - 
Самой мирной на 
земле!»  

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10936 

 

Вконтакте:  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2751 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLyynSsAT05/ 

 

3.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Выставка  
рисунков       

«Наша Армия 
родная  
И отважна  и 
сильна 

Никому,  не  
угрожая 

Охраняет нас 
она!» 

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10936 

 

Вконтакте:  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2751 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLyynSsAT05/ 

 

4.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
Уроки Памяти в 
рамках 

Всероссийской 
акции 
«Блокадный 
хлеб», 
посвященной  
76-й годовщине 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CKtlIvOAJjQ/ 

 

Вконтакте:  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2745 

 

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10515 
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снятия блокады 
Ленинграда;  

5.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22. 
Викторина  «Моё 
Отечество» 

 

Вконтакте: 
 https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2753 

 

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/p/CL4IhSCA6wh/ 

 

Школьный сайт:  
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10944 

 

6.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22. 
Фестиваль  
солдатской песни 

«России верные 
сыны» 

 (видео)  
 

 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLm37eWg9Ez/ 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLm5PKjg6EN/ 

 

7.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей "Точка 
роста"  
МБОУ СОШ №22 
г. Ипатово. 
Фестиваль 
поэтических 
произведений 

«Армия на страже 
Отечества» 

(видео) 

 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLeL0fIAgvU/ 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CLeMQ39gdv6/ 

 

8.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Неделя ОБЖ и 
физической 
культуры «Этих 
дней не смолкнет 
слава!» 

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10961 

Вконтакте:  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2754 

 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CL4LQZRgwDk/ 
 

9.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Торжественная 
линейка, 
посвященная 
закрытию 

месячника 
оборонно-

массовой и 
патриотической 
работы «Чтобы  

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CL4KDcDAkep/ 

 

 

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10954 
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Родине  служить, 
надо сильным, 
ловким быть!»  

10.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

 Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
«День мечты». 

Инстаграм:  
https://www.instagram.com/p/CL4HcXLgPwH/ 

Вконтакте:  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2752 

Школьный сайт: 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=10942 

 

11.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Всероссийский 
урок мужества 
«Стоявшие 
насмерть». 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMCfvF2gS6l/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2766 

 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11055 

 

12.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
Всероссийский 
проект 
«Киноуроки в 
школах России». 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMMbQi5A4TI/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2769 

 

Школьный сайт 

http://школа22.рф/?p=11070 

 

13.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Регистрация в 
Навигаторе 
дополнительного 
образования. 
Инструкция для 
родителей 

Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/CL9WOmhgTUi/ 

 

Школьный сайт 

http://школа22.рф/?page_id=10891 

 

14.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
Подарки своими 
руками к 8 марта. 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMEaOPEAyLt/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2758 

 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11050 

 

15.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
Выставка 
рисунков и 
поделок к 8 марта 

Школьный сайт 

http://школа22.рф/?p=11033 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMEaOPEAyLt/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2758 
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16.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» МБОУ 
СОШ № 22.  
Концерт "Для 
Вас, любимые!" 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMIiYLRAIuY/ 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2759 

Ютуб 

https://youtu.be/LLB4p84jk_I 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11042 

 

17.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста».  
Концерт 
"Праздничные 
поздравления". 

Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/CMJroihAmAm/ 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2760 

Ютуб 

https://youtu.be/9yidW9mBcl4 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11038 

 

18.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста». 
Концерт 
"Праздничный 
калейдоскоп". 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMJi91uAF4L/ 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2763 

Ютуб 

https://youtu.be/0GREUwbvAYM 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11040 

 

19.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»  
Поздравление с 8 
марта от 5 «А» 
класса. 
«Мамочка, 
любимая, моя!» 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMMYsvvgAcX/ 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2767 

Ютуб 

https://youtu.be/FtagqbuWju0 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11061 

 

20.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Праздничная 
акция «Километр 
красоты» 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMMaeA1AONP/ 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2768 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11063 

 

21.  МБОУ 
СОШ № 
22 г. 
Ипатово 

Центр цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста». 
Школьный этап I 
регионального 
чемпионата по 
финансовой 
грамотности. 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CMARJY5AwIV/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_2757 

 

Школьный сайт 

http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/?p=11044 
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