
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 
 
 

П Р И К А З 

  
 
 
 
 

 
С целью выявления и развития у обучающихся элементов научного мировоззрения, 

общего кругозора, познавательной активности, навыков исследовательской деятельности, 
приобщения к духовно – нравственным ценностям отечественной и мировой культуры, 
социологизации и самоопределения детей, стимулирования интереса к сфере инновационных 
разработок и высоких технологий, в соответствии с приказом  Департамента  образования и 
науки Чукотского автономного округа от 01.09.2022 №01-21/461 «Об утверждении  Плана 
основных мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий на территории 
Чукотского автономного округа», приказом Управления социальной политики от 15.09.2022 
№01-10/162 «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению Десятилетия 
науки и технологии на территории городского округа Певек»  

приказываю: 
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению Десятилетия науки и технологий 

(далее – План) в 1-4 классах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить состав оргкомитета по реализации мероприятий Плана в 1-4 классах:  

2.1. Сирченко А.Б., заместитель директора по учебно-методической работе 
2.2. Евдокимова Т.Е., заместитель директора по воспитательной работе 
2.3. Домнина Т.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов 

3. Классным руководителям 1-4 классов: 
3.1. Включить мероприятия Плана Десятилетие науки и технологий в планы 

воспитательной работы классов. 
3.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана через разнообразные формы проведения 

мероприятий. 
3.3. Осуществлять фотосъемку мероприятий согласно графика проведения и освещать 

проведенные мероприятия на школьном сайте. 
4. Счастновой Е.П., системному администратору школьного сайта, создать специальную 

страницу на сайте школы о реализации Плана Десятилетия науки и технологий для 
размещения материалов проекта.  

5. Сирченко А.Б., заместителю директора по учебно-методической работе, осуществлять сбор 
информации, направлять информацию о ходе реализации Плана в адрес Управления 
социальной политики ежегодно до 20 ноября и 20 мая. 

 
 

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

 

от 28.10.2022 г.       № 02-02/93 г. Певек 
   

Об утверждении Плана основных 
мероприятий по проведению Десятилетия 
науки и технологии в 1-4 классах МБОУ 
Центр образования г.Певек  
 



приложение №1 
к приказу от 28.10.2022 №02-02/93 

 
 

План 
 основных мероприятий, посвященных проведению Десятилетия науки и технологий 

с обучающимися 1-4 классов МБОУ Центр образования г.Певек 
 

Проект «Ученые – детям» -долгосрочный проект, направленный на популяризацию науки 
среди детей младшего школьного возраста. 

Цель: интересно и доступно рассказать детям о науке, пробудить интерес к новым знаниям 
 

Класс, 
ответственный 

месяц Форма проведения 

  Классный час 
(тема) 

Внеурочное 
занятие 
(тема) 

 

Другое 
(игра-викторина, 

проектная 
деятельность, 

выставка 
творческих работ 

(рисунков, 
поделок), онлайн-

путешествие, 
устный журнал и 

др.) 
октябрь 

1А 
(Кошеленко О.В.) 

 Поле-чудес «В 
мире наук» 

 Викторина по 
математике 

«Волшебный мир 
математики» 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

Игра – 
путешествие по 

страницам 
Энциклопедий. 
Факты из жизни 

животных. 

  

2А 
(Тупольская Т.Н.) 

 Как делили 
апельсин 

(естественно-
научная 

грамотность) 

 

2Б 
(Андреева А.С.) 

«День Незнаек и 
Почемучек» 

  

3А 
(Семеева Н.С.) 

  Выставка 
творческих работ» 
Вода – это жизнь!» 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

  Познавательная 
программа «О, 

сколько нам 
открытий чудных» 

3В 
(Сухочева И.Н.) 

Занимательные 
уроки (химия) 

 Изготовление 
плаката «Сделай 

первый шаг в 
науку» 

4А 
(Лапаева В.Н.) 

  Игровая программа 
«Веселые науки без 

скуки» 



4Б 
(Домнина Т.А.) 

  Викторина «Без 
каких изобретений 

невозможна 
современная 

жизнь?» 
ноябрь 

1А 
(Кошеленко О.В.) 

 Виртуальное 
путешествие по 

музеям мира 

 «Самый быстрый 
счётчик» -Игра 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

  Викторина по 
сказкам «Там 

чудеса!» 
2А 

(Тупольская Т.Н.) 
Россия - мировой 

лидер атомной 
отрасли 

  

2Б 
(Андреева А.С.) 

Виртуальное 
путешествие 

«Путешествие по 
стране Наука» 

  

3А 
(Семеева Н.С.) 

 Мастер-класс 
«Чудеса из 

ничего» 

 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

 Игра–кроссворд 
«Чудеса из 

ничего» 

 

3В 
(Сухочева И.Н.) 

Поэтический 
флэшмоб 

  

4А 
(Лапаева В.Н.) 

  Выставка поделок 
«Чудеса из ничего» 

4Б 
(Домнина Т.А.) 

  Интеллектуальная 
игра «Путешествие 

в мир наук» 
декабрь 

1А 
(Кошеленко О.В.) 

 Математические 
ребусы. 

 «Что? Где? Когда?» 
- литературная 
викторина по 

русским народным 
сказкам. 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

 Загадки о числах. 
Интеллектуальная 

игра. 

  

2А 
(Тупольская Т.Н.) 

   Проектная работа 
«Пять великих 

изобретений: знаете 
ли вы их?» 

2Б 
(Андреева А.С.) 

  Конкурс «Книга 
научная – значит 

нескучная» 

 

3А 
(Семеева Н.С.) 

  Конкурс «Книга 
научная – значит 

нескучная» 

 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

 Виртуальное 
путешествие 

«Изобретатели, 
которые потрясли 

мир» 

  



3В 
(Сухочева И.Н.) 

   Проектная работа 
«Что мы знаем о 

чипсах?» 
4А 

(Лапаева В.Н.) 
 Беседа «Россияне 

в науке» 
  

4Б 
(Домнина Т.А.) 

 Беседа «М. В. 
Ломоносов – 

гений мировой 
науки» 

  

январь 
1А 

(Кошеленко О.В.) 
 «Пословицы и 

поговорки, 
народные 

приметы, в 
которых есть 

числа» 

 Путешествие по 
старинному замку в 

стране 
«Геометрии» 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

 Игровая 
программа. 

Чудеса в живой и 
неживой природе. 

  

2А 
(Тупольская Т.Н.) 

   Интерактивный 
урок «Изменение 

климата в России» 
2Б 

(Андреева А.С.) 
 Конкурсно–

игровая 
программа «По 
секрету всему 

свету» (ко Дню 
детских открытий 

– 17 января) 
 

  

3А 
(Семеева Н.С.) 

   Интеллектуальная 
викторина «Как 

наука помогает нам 
в жизни» 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

  «Наука в нашей 
жизни» 

  

3В 
(Сухочева И.Н.) 

   Конкурс «Техника 
будущего» 

4А 
(Лапаева В.Н.) 

  Мастер-класс 
«Как наука 

помогает нам в 
жизни» 

 

4Б 
(Домнина Т.А.) 

    

февраль 
1А 

(Кошеленко О.В.) 
 «Удивительное 

рядом» 
(Необъяснимые 
явления в жизни 

животных и 
растений) 

 Викторина 
«Знатоки 

математики» 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

 Занимательное 
занятие                  

«Анаграмма, 
метаграмма» 

  



2А 
(Тупольская Т.Н.) 

  Квест «7 чудес 
Чукотки»» 

 

2Б 
(Андреева А.С.) 

  Час интересных 
сообщений 
«Великие 
земляки» 

 

3А 
(Семеева Н.С.) 

  Библиотечная 
акция ко Дню 

всемирной науки 

 

3Б 
Задвинская Т.Н. 

 Квест «Алиса в 
стране наук» 

  

3В 
(Сухочева И.Н.) 

 Классный час 
«День российской 

науки» 

  

4А 
(Лапаева В.Н.) 

 Библиотечный 
урок «Наука плюс 

фантазия» 

  

4Б 
(Домнина Т.А.) 

   Квест – игра 
«Неизвестные 

факты об известных 
открытиях» 

март 
1А 

(Кошеленко О.В.) 
  «Яркие краски 

планеты» - 
викторина о 
насекомых. 

«Лучший 
каллиграф» -

игровое занятие по 
русскому языку. 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

 Шарада, 
логогрифы – 
словесные 
загадки. 

  

2А 
(Тупольская Т.Н.) 

   Всероссийский 
урок о глобальных 
целях устойчивого 
развития «Лучший 

мир для всех» 
2Б 

(Андреева А.С.0 
 «Знакомься со 

славными 
именами» - 

устный журнал 

  

3А 
(Семеева Н.С.) 

  Мастер-класс по 
созданию 
различных 

технических 
объектов. 
Выставка 

технического 
творчества детей. 

 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

   Беседа-презентация 
«Взгляд на мир 

через науку» 
3В 

(Сухочева И.Н.) 
  Математический 

КВН «Математика 
– волшебная 

страна» 

 

4А 
(Лапаева В.Н.) 

  Конкурс рисунков 
«Наш дом – 

 



Земля» 
4Б 

(Домнина Т.А.) 
 Познавательный 

час «Здоровье в 
твоих руках» 

  

апрель 
1А 

Кошеленко О.В. 
  Интеллектуальный 

турнир. 
Выставка книжек-

малышек: «Весёлые 
задачки» 

 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

 Игровое занятие 
«Межпланетное 
путешествие». 

  

2А 
(Тупольская Т.Н.) 

   Творческая 
мастерская 
«Творим, 
выдумываем, 
изобретаем» 

2Б 
(Андреева А.С.) 

 «От Земли до 
Луны, всё ребята 
знать должны» - 

викторина 

Конкурс чтецов 
«Мир науки 

глазами детей» 

 

3А 
(Семеева Н.С.) 

 «Родина крылья 
дала» (ко Дню 
космонавтики) 

  

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

 «Родина крылья 
дала» (ко Дню 
космонавтики) 

  

3В 
(Сухочева И.Н.) 

  Виртуальная 
экскурсия на 
иностранном 

языке 
«Путешествие по 

англоязычным 
странам» 

 

4А 
(Лапаева В.Н.) 

 Презентация 
«Наш Гагарин» 

  

4Б 
(Домнина Т.А.) 

  Урок мужества 
«Он сказал: 

Поехали!» (ко 
Дню 

космонавтики) 

 

май 
1А 

(Кошеленко О.В.) 
   Конкурс рисунков 

и поделок «Школа 
будущего» 

1Б 
(Калинкина Н.П.) 

  Конкурс: «Мои 
открытия» 

 

2А 
Тупольская Т.Н. 

   Конкурс рисунков 
«Мир науки 

глазами детей» 
2Б 

(Андреева А.С.) 
  Конкурс проектов 

на тему: «Как 
хорошо уметь 

читать!» 

 

3А  Литературная   



(Семеева Н.С.) викторина «Бюро 
находок» 

3Б 
(Задвинская Т.Н.) 

  Мастер-класса по 
созданию 
различных 

технических 
объектов 

 

3В 
(Сухочева И.Н.) 

   Проектная работа 
«Кем быть?» 

4А 
(Лапаева В.Н.) 

  Творческая 
мастерская 
«Творим, 

выдумываем, 
изобретаем» 

 

4Б 
(Домнина Т.А.) 

   Арт- посилеки 
«Собирайся, 

ДеТвоРа» 
(ДетствоТворчество 

Развитие) 
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