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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», приказа 

ДОКиС ЧАО от 14.08.2017г №01-21/460 «Об утверждении Плана мероприятий по 

введению учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа», с целью организации работы по введению учебного 

предмета «Астрономия» в МБОУ Центр образования г.Певек как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования  

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по введению учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования (далее - План) в МБОУ Центр образования 

г.Певек (далее – Центр образования) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана Смольянинову Н.А., заместителя 

директора по учебно-методической работе (далее - УМР). 

3. Смольяниновой Н.А.: 

3.1. ознакомить педагогический коллектив с Планом мероприятий; 

3.2. обеспечить реализацию Плана мероприятий учителями предметов естественно-

математического цикла; 

3.3. обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана 

мероприятий; 

3.4. провести мониторинг по реализации Плана мероприятий по введению учебного 

предмета «Астрономия» на уровне образовательной организации по итогам 

учебного года. 

4. Дыченковой О.А., руководителю МО учителей предметов естественно-

математического цикла: 

4.1. внести в план работы МО изменения согласно Плану мероприятий по введению 

учебного предмета «Астрономия»; 

от 30.08.2017г. № 02 – 02/387  

Об утверждении плана мероприятий 

по введению учебного предмета 

«Астрономия» в МБОУ Центр 

образования г. Певек на 2017-2018 

учебный год 
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4.2. организовать работу по реализации Плана педагогами методического объединения 

в рамках метапредметной интеграции. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Смольянинову Н.А., заместителя 

директора по УМР. 

 

Директор МБОУ Центр образования г. Певек   Е.А. Степанова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Смольянинова Н.А. ______________ 

Дыченкова О.А. ____________________ 
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Приложение  

к приказу МБОУ Центр образования г. Певек 

от 30.09.2016 № 02-02/387 

 

План  

мероприятий по введению учебного предмета «Астрономия»  

в МБОУ Центр образования г. Певек на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  

Участие в реализации Плана мероприятий по организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа по 

реализации по организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа на уровне 

среднего общего образования 

2017-2019 
Смольянинова Н.А. 

Дыченкова О.А. 

2.  

Участие педагогов (Вигантс Я.В., Дыченкова О.А.) в работе курсов повышения 

квалификации, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, направленных на повышение качества преподавания учебного 

предмета «Астрономия» 

в течение года Богатырева Е..А. 

3.  
Организация участия учителей (Вигантс Я.В., Дыченкова О.А.) в методических 

учебах по вопросам введения учебного курса «Астрономия» 
в течение года Богатырева Е.А. 

4.  
Создание материально-технических условий для преподавания и изучения 

астрономии: комплектование библиотечного фонда, оборудование кабинета.  
2017-2019 

Степанова Е.А. 

Литвиненко Г.Е. 

5.  
Введение учебного курса «Астрономия» через дополнительное образование: 

работа творческого объединения (7 класс), элективный курс (10-11 класс) 

сентябрь-октябрь 

2017 

Евдокимова Т.Е. 

Смольянинова Н.А. 

6.  Разработка рабочих программ элективного курса по астрономии, занятий ДТО. сентябрь 2017 Вигантс Я.В. 

7.  

Проведение тематических уроков в 7-11 классах с использованием презентации 

«Первый спутник» (в рамках мероприятий, посвященных празднованию 60-летия 

запуска первого искусственного спутника Земли) 

октябрь 2017 Вигантс Я.В. 

8.  

Тематическое мероприятие «Лестница в небеса», посвященное памятным 

астрономическим датам и событиям (в рамках недели предметов естественно-

математического цикла) 

январь 2018 
Дыченкова О.А, 

Вигантс Я.В. 

9.  Выставка творческих работ обучающихся «Звездный путь», выпуск стенгазеты апрель 2018 Вигантс Я.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

10.  
Подготовка участников школьной научно-практической конференции 

«Отражение»  

январь-апрель 

2018 
Вигантс Я.В. 

11.  
Ведение в школьной газете «Унпэнэр» рубрики, посвященной памятным 

астрономическим датам и событиям 
в течение года 

Кокоева Л.В. 

Вигантс Я.В. 

12.  
Внедрение и использование современных ИКТ для повышения эффективности 

запланированных мероприятий 
постоянно 

Организаторы 

мероприятий 

13.  
Подготовка участников тематических конкурсов проектов, рисунков и поделок 

различных уровней 
в течение года Вигантс Я.В. 

14.  

Размещение информации о мероприятиях по организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» в МБОУ Центр образования г.Певек на уровне среднего 

общего образования на официальном сайте и в средствах массовой информации 

в течение года 
Смольянинова Н.А. 

Вигантс Я.В. 

15.  

Информирование родительской общественности по вопросам организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа на уровне среднего общего 

образования через школьный сайт, выступления на родительских собраниях 

октябрь-ноябрь 
Степанова Е.А. 

Смольянинова Н.А. 

16.  
Подготовка отчета по результатам внутреннего мониторинга реализации плана 

мероприятий по введению учебного курса «Астрономия»  
в течение года Смольянинова Н.А. 

17.  

Участие в мониторинговых исследованиях готовности введения учебного 

предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях на уровне 

среднего общего образования   

по плану ДОКиС Смольянинова Н.А. 

 

 

 


