
 

 

 

 

 

 

Отчет работы Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово с углубленным 
изучением отдельных предметов за период с  07.07.2022г. по 05.08.2022г. 

 

№ 
п/п 

Школа Название 
мероприятия, 
дата проведения 

Ссылки с СМИ 

1. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

07.07.2022 
Урок мужества 
«Памяти прадедов 
будем достойны». 
Конкурс рисунков «Я 
хочу, чтобы не было 
войны!» 
Минутка здоровья 
«Доктор здоровая 
кожа» 

http://vk.com/wall-16104818_3166 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/818?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16391-2/ 
 

2. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

08.07.2022 
День семьи, любви и 
верности. 
Развлекательная 
программа «Как на 
свете без любви 
прожить?» Минутка 
здоровья 
«Закаливание».  
Азбука безопасности. 

http://vk.com/wall-16104818_3167 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/827?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16403-2/ 
 

3. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

11.07.2022 
Моя Россия. Моя 
малая родина. 
Проект «История 
моего города». 
Виртуальная 
экскурсия  
«Памятники истории 
города». Викторина 
«Мой 

http://vk.com/wall-16104818_3168 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/836?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16416-2/ 
 

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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Ставропольский 
край». 

4. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

12.07.2022 
Праздник «День 
добрых сюрпризов». 
Посещение 
культурно-досугового 
центра «Октябрь», 
просмотр фильма 
«Школа волшебства». 
Минутка здоровья  
«Лекарственные 
травы», «Ядовитые 
растения и грибы. 
Осторожно! Змеи!» 

http://vk.com/wall-16104818_3169 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/845?singie 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16426-2/ 
 

5. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

13.07.2022 
Минутка здоровья « 
Зелёная аптечка. 
Первая помощь при 
укусах насекомых». 
Экскурсия в 
краеведческий музей. 
Посещение 
кинотеатра 
«Октябрь», просмотр 
фильма. 
Программа 
«Сказочныймикс». 
Игра-соревнование 
«По дорогам сказок» 

http://vk.com/wall-16104818_3170 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/860?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16446-2/ 
 

6. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

14.07.2022 
Соревнования 
«Сильные, смелые, 
ловкие». Игра 
«Дорога к доброму 
здоровью». 
Первенство по 
волейболу. Минутка 
безопасности   « 
Смешарики. Азбука 
безопасности» 

http://vk.com/wall-16104818_3171 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/870?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16459-2/ 
 

7. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

15.07.2022 
Спортивная эстафета 
«Смелые, сильные, 
ловкие». Игровая 
программа «Дружбой 
дорожить 
умейте…»Игра 
«Сладкое дерево» 

http://vk.com/wall-16104818_3172 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/879?singie 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16480-2/ 
 

8. МБОУ 
СОШ № 
22 

18.07.2022 
Познавательный 
турнир «Знатоки 

http://vk.com/wall-16104818_3173 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/888?singie 



г.Ипатово дорожный азбуки». 
Викторина «В гостях 
у Знайки» 
Шашечный турнир 

 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16516-2/ 
 
 

9. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

19.07.2022 
Минутка здоровья « 
Доктор красивые 
руки и ноги» 
Музыкально-
танцевальное шоу 
«Ах, карнавал, ах, 
карнавал». Закрытие 
лагерной смены 

http://vk.com/wall-16104818_31734 
 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/16531-2/ 
 
https://t.me/mboysosh22_ipatovo/912?singie 
 

10. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

27.07.2022 
День знакомства 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/914  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3176  
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/27-
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-1.pdf  

11. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

28.07.2022 
День ПДД 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/918  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3177 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/28-
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2.pdf   

12. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

29.07.2022 
День открытия 
площадки 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/925  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3178 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/29-
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-1.pdf   

13. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

01.08.2022 
День дружбы 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/930  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3179 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/1-
%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81
%D1%82%D0%B0-1.pdf   

14. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

02.08.2022 
День здоровья 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/937  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3180  
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/2-
%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81
%D1%82%D0%B0-1.pdf  

15. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

03.08.2022 
День асфальтовой 
живописи 

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/944  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3181 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/3-
%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81
%D1%82%D0%B0-1.pdf   

16. МБОУ 
СОШ № 
22 
г.Ипатово 

04.08.2022 
День сказок  

https://t.me/mboysosh22_ipatovo/951  
https://vk.com/ischool22?w=wall-16104818_3182 
http://xn--22-6kc3bfr2e.xn--p1ai/wp-
content/uploads/4-
%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81
%D1%82%D0%B0-1.pdf   



 


