
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Отчет работы Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово с углубленным 
изучением отдельных предметов за период с 10.09.2021г. по 06.10.2021г. 

 

№  
п/п 

   ОУ Информация в 
СМИ 

Ссылка 

1. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

8 сентября –
Международный  День 
грамотности. 
«Путешествие на 
лингвистическом 
экспрессе». 

Инстаграм - 
https://www.instagram.com/p/CTjx3Y4qX2a/ 

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

16104818_2844 

Школьный сайт – 

http://школа22.рф/mezhdunarodnyjj-den-

gramotnosti/ 

2. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Профилактическая 
работа по ДДТТ.  
 "Внимание! Дети идут 
в  школу!” 

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

16104818_2838 

Школьный сайт –http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/vnimanie-deti-idut-v-shkolu/ 

Инстаграм – 

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

3. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Профилактика ПДД. 
«Вместе за безопасное 
движение». 

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

16104818_2839 

Школьный сайт – http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/12970-2/ 

Инстаграм – 

https://www.instagram.com/p/CThM5S-Kxsa/ 

4. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Профилактическое 
мероприятие по ПДД 

«Внимание! Дети идут 
в школу!».  
Просим ознакомиться 
с памяткой. 

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

16104818_2840 

Школьный сайт – http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/12980-2/ 

Инстаграм –  

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

5. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Социальный 
видеоролик ЗОЖ. 
«Мой выбор- здоровый 
образ жизни». 

Ютуб - 
https://www.youtube.com/watch?v=og0fRIHN38g 

Инстаграм - 
https://www.instagram.com/p/CUCh5iZKk4W/ 

Школьный сайт - http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/stil-zhizni-zdorove-2021/ 

6. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Всероссийские уроки 
безопасности. 

Инстаграм - 
https://www.instagram.com/p/CUDPL5RqKgm/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №22 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ      
Г. ИПАТОВО ИПАТОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
356632, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Школьная, 30 «А»  

http://ip-school-22.ru/  

тел. (86542) 5-94-45 e-mail: ip_school_22@mail.ru 
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«Безопасность каждого 
в его руках». 

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

16104818_2847 

Школьный сайт - http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/bezopasnost-kazhdogo-v-ego-rukakh/ 

7. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

ЗОЖ. Профилактика 
курения электронных 
сигарет 
несовершеннолетними. 
«Курить - здоровью 
вредить!» 

Школьный сайт - http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/kurit-zdorovyu-vredit-%f0%9f%8f%a5/ 

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

16104818_2848 

Инстаграм - 
https://www.instagram.com/p/CUDP8-jq8Mg/ 

8. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Онлайн -урок по 
финансовой 
грамотности «Успех: 
везение VS знания». 

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

16104818_2845 

Школьный сайт – http://школа22.рф/uspekh-

vezenie%e2%80%8b-vs%e2%80%8b-znaniya/ 

Инстаграм – 

https://www.instagram.com/p/CT1APxIqV2w/ 

5. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Проектория. 
Открытые онлайн-

уроки «Шоу 
профессий». 

Профессия повара. 

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

16104818_2852 

Школьный сайт – http://школа22.рф/shou-

professijj/ 

Инстаграм – 

https://www.instagram.com/p/CUaSauNNI6J/ 

9. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Профилактика ПДД. 
ПДД – тренажеры. 

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

16104818_2856 

Школьный сайт –http://школа22.рф/chtoby-zhit-

ne-znaya-gorya-soblyudaem-pdd/ 

Инстаграм – 

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

10. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников. 

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

16104818_2853 

Школьный сайт – http://школа22.рф/13232-2/ 

Инстаграм – 

https://www.instagram.com/p/CUb039EtiJl/ 

11. МБОУ СОШ № 22 

 г. Ипатово 

Проектория.  
Открытые онлайн-

уроки «Шоу 
профессий». 

Ландшафтный дизайн. 

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

16104818_2855 

Школьный сайт – http://школа22.рф/shou-

professijj-2/ 

Инстаграм – 

https://www.instagram.com/p/CUrtNLoNKZ-/ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово    В. В. Симоненко  
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