
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Амгуэмы» 

(МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2022 № 01-10/175 с. Амгуэма 

 

Об утверждении плана учебно-

воспитательных, внеурочных, 

социокультурных и сетевых мероприятий 

Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» на первое полугодие 2022-2023 

учебного года 
 

В целях реализации национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. №16, в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 г. №Р-20, в соответствии с Календарным планом воспитательной 

работы и Перечня юбилейных дат на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 21.06.2022 г. № 01-

21/366  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и сетевых 

мероприятий Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» МБОУ «Центр образования села Амгуэмы» на первое полугодие 2022-2023 

учебного  года (приложение №1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Думлер В.И.) 

разместить приказ и план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и сетевых 

мероприятий на официальном сайте амгуэма.рф. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  А.Н.Быличкин 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

 

  

В.И. Думлер 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

приложение 1  

к приказу от 25.08.2022 г. № 01-10/175  

План учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных и сетевых мероприятий  

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

№п/п  Мероприятие  Краткое содержание 

деятельности  

Категория 

участников  

Планируемые сроки  Ответственные за 

реализацию 

мероприятия  
СЕНТЯБРЬ 

1  День российской гвардии  социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

8-е классы  02.09.2022  Харькова А.С., 

учитель истории; 

Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

2  День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

внеурочное мероприятие 

по ОБЖ  

9-е классы  03.09.2022  Клевно В.В., учитель 

ОБЖ; Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

3  205-летие со дня рождения 

писателя А.К. Толстого (1817-

1875)  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

5-е, 10-А классы  05.09.2022  Клевно Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы; Букреева 

А.Ю., педагог-

организатор  

4  Международный день 

распространения грамотности  

культурно-

просветительская акция 

(по инициативе 

объединений 

дополнительного 

образования 

гуманитарной 

направленности)  

учащиеся, 

педагоги, 

родительская 

общественность  

08.09.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор 

5  Международный день 

электронной книги  

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности, мастер-

учащиеся 

объединений 

дополнительного 

образования ИКТ  

18.09.2022  Педагоги Центра;  

Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  
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класс по созданию 

электронной книги  

6  Ознакомительные экскурсии 

для первоклассников в Центр 

«Точка роста»  

экскурсия  учащиеся, 

педагоги, 

родительская 

общественность  

в течение месяца  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

7  Участие в федеральном этапе 

Всероссийской креативной 

Олимпиаде «Арт-Успех»  

Разработка и реализация 

индивидуальных 

проектов  

команда МБОУ 

Центр образования 

с. Амгуэмы  

в течение месяца  Педагоги Центра 

8  Участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

различных уровней по 

технологии, ОБЖ, 

информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного образования 

(в том числе организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум»)  

Организация 

сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра  

9  Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по технологии, 

ОБЖ, информатике и 

объединений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности)  

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра 

10  День Интернета в России  Внеурочное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности (брейн-

ринг)  

7-е классы; 

приглашенные – 

учащиеся 

начальных классов  

30.09.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

Педагоги Центра 

ОКТЯБРЬ 
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1  130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга М.И. Цветаевой 

(1892-1941)  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

10-е классы  08.10.2022  Клевно Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы; Букреева 

А.Ю., педагог-

организатор; 

Щербинина Д.В., 

библиотекарь  

2  Участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

различных уровней по 

биологии, химии, физике, 

информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного образования 

(в том числе организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум»)  

Организация 

сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра  

3  Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по биологии, химии, 

физике, информатике и ИКТ и 

объединений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности)  

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра 

4  День словаря  социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности и 

социальных партнеров 

(викторина)  

5-е и 9 классы  16.10.2022  Клевно Т.В., учитель 

русского языка и 

литературы; 

Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

НОЯБРЬ 

1  135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика С.Я. Маршака 

(1887-1964)  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

начальные классы  03.11.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

Щербинина Д.В., 

библиотекарь  
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2  170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н. 

Мамина-Сибиряка  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

6-е классы  06.11.2022  Клевно Т.В.., учитель 

русского языка и 

литературы; Букреева 

А.Ю., педагог-

организатор  

3  Шахматный турнир, 

посвященный юбилею школы  

социокультурное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности и 

социальных партнеров  

Учащиеся, 

педагоги, родители  

В течение месяца  Педагоги Центра; 

Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

4  День начала Нюрнбергского 

процесса  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

8-е классы  20.11.2022  Педагоги Центра; 

Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

5  День Государственного герба 

Российской Федерации  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие  

учащиеся 5-11 

классов  

30.11.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

6  Участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

различных уровней по 

биологии, химии, физике, 

информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного образования 

(в том числе организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация 

сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра 

7  Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по биологии, химии, 

физике, информатике и ИКТ и 

объединений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности)  

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра  

ДЕКАБРЬ 

1  День неизвестного солдата  социокультурное 

информационно-

учащиеся 8-9-х 

классов  

03.12.2022  Педагоги Центра; 

Букреева А.Ю., 
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интерактивное 

мероприятие  

педагог-организатор  

2  День компьютерной 

грамотности и День 

информатики  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие (КВН)  

учащиеся 7-11-х 

классов  

04.12.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

Педагоги Центра 

3  День Героев Отечества  социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности и 

социальных партнеров  

учащиеся 5-6-х 

классов  

09.12.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

4  Единый урок «Права 

человека»  

Правовой ликбез, 

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности  

учащиеся 6-11 

классов  

10.12.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

Харькова А.С., 

учитель 

обществознания  

5  92-я годовщина образования 

Чукотского автономного 

округа  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие, 

образовательный квиз с 

участием родительской 

общественности и 

социальных партнеров  

учащиеся 8-11 

классов  

10.12.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор  

6  День Конституции 

Российской Федерации  

Правовой ликбез, 

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

мероприятие с участием 

родительской 

общественности  

учащиеся 6-11 

классов  

12.12.2022  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

Харькова А.С., 

учитель 

обществознания  

7  Закрытие Года культурного 

наследия  

социокультурное 

информационно-

интерактивное 

учащиеся 1-11 

классов  

в течение месяца  Букреева А.Ю., 

педагог-организатор; 

педагоги Центра  
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мероприятие по 

подведению итогов Года 

культурного наследия  

8  Участие в онлайн-конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

различных уровней по 

биологии, химии, физике, 

информатике и ИКТ, 

направлениям 

дополнительного образования 

(в том числе организованными 

Центрами «IT-Куб», 

«Кванториум») 

Организация 

сотрудничества, 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра 

9  Проектная деятельность 

(реализация рабочих 

программ по биологии, химии, 

физике, информатике и ИКТ и 

объединений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности)  

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях  

учащиеся, 

педагоги  

в течение месяца  Педагоги Центра 

 


