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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы                                Большакова И.В.  

                                                                                                                                                                                                                                              

02.09.2019 

ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254  с углубленным изучением английского языка  

на 2019-2020 учебный год по направлению:  

«Популяризация научных знаний» 
ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения   

 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛЬ мероприятия 

 

Участники 

 

Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

(дата, подпись) 

В течение учебного года 

Участие в районных и городских 

предметных олимпиадах 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях  

Обучающиеся 

1-11 

Учителя предметники 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Научная конференция учащихся  

Кировского района 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

5-11 Зам. дир. по УВР и ВР 

Учителя предметники 
 

Участие в районных, городских  выставках,  

конференциях, конкурсах и 

международных проектах по  направлению 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных игр-

конкурсов  для обучающихся: 

 «Русский медвежонок» - языкознание 

 «КИТ Компьютеры. Информация 

Технология» 

«Британский бульдог» (английский 

язык) 

«Гелиантус» (физика, химия, биология, 

география) 

«Кенгуру - выпускникам) (мониторинг для 

4, 9 и 11 классов) 

«Пегас» (литература) 

Популяризация научных знаний 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

 



2 

 

«Золотое Руно» (МХК, литература, история) 

«Политоринг-тестирование» 

«Кенгуру - математика для всех» 

«ЧиП.Человек и природа» 

Система интеллектуальных марафонов Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Открытые районные и школьные 

интеллектуальные игры и турниры по «Что? 

Где? Когда?» 

Среди школьных и семейных команд. 

Выявление творчески-одаренных детей 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные 

популяризации научных знаний  

Формирование в детской и молодежной 

среде научного  мировоззрения  
1 – 11 классы Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

 

Вовлечение обучающихся в научные 

кружки, секции. 

Вовлечение детей и подростков в научную 

деятельность в свободное время. 

1 – 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Сотрудничество  

С  ГБУ ДО ЦППС, 

 ГБУДО ЦДЮТТ,  

ГБОУ ДО ДДЮТ, другими организациями  

 

Проведение среди детей и молодежи 

мероприятий по популяризации научных 

знаний,  стимулированию научно-

исследовательской 

деятельности учащихся.  

Межведомственное  взаимодействие.  

1 – 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

Посещение музеев, экскурсий, библиотек Формирование в детской и молодежной 

среде научного  мировоззрения  
1 – 11 классы Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

 

Реализация программ 
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Реализация программы развития 

исследовательской, творческой и 

конструктивной самореализации 

школьников и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности  

Просвещение и расширение знаний, 

приобщение к научным ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

Деятельность школьных научных обществ Пропаганда и популяризация научных 

знаний 

Обучающиеся 

4-11 классов 

Руководитель НОУ  

Сотрудничество с  ВУЗами, учреждениями науки 

Лекции и встречи с представителями науки, 

преподавателями ВУЗов   

Просвещение и расширение знаний 

Оптимальное использование возможностей 

межведомственного взаимодействия.  

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Ответственный по 

ПДДТТ и БДД 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Дни науки и научные программы  Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Ответственный 

педагог-организатор, 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Проведение совместных мероприятий и 

организация семинаров и конференций  

реализация совместных проектов и т.п. 

Формирование активной творческой 

личности, развитие творческих и 

способностей. 

 Оптимальное использование возможностей 

взаимодействия в сфере  популяризации 

научных знаний  

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

 

Администрация 

школы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

 

 

Участие в фестивале «Ветер перемен», 

НП конференции «Абитуриент 2020» 

Воспитание и развитие учащихся, создание 

условий для их самоопределения, 

самореализации. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

 

Сентябрь 

Составление плана предметных декад и 

недель  

Оптимальное использование возможностей 

взаимодействия в сфере  популяризации 

научных знаний  

Обновление банка данных «Одаренные 

дети» 

1-4 кл 

5-8кл 

9-11кл 

Зам. дир. по ВР, 

Совет учащихся 

Учителя-

предметники 

 

Международный день распространения 

грамотности (8/09) 

Развивать у школьников познавательную 

активность  

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 
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Неделя экологии  

конкурс-акция «Сорнякиада» 

«Всемирный День без автомобиля» 

Конкурс экологического рисунка и плаката  

«Мир в капле воды»  

Конкурс экологического рисунка и плаката  

«Мир в капле воды» 

Конкурс   «Художественной флористики» 

Конкурс  «Нужные поделки из ненужных 

вещей» 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Вовлечение обучающихся в научные 

кружки, секции. 

Вовлечение детей и подростков в научную 

деятельность в свободное время. 

Обновление банка данных «Одаренные 

дети» 

1 – 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

День программиста в России (13 сентября)  Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. Знакомство с профессиями 

1 – 11 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Диагностика уровня речевого развития Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям   

Обучающиеся 

1-3 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной  школы 

 

 

170 лет со дня рождения Ивана Петровича 

Павлова (1849-1936), советского физиолога 

(26 сентября) 

Популяризация научных знаний 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

125 лет со дня рождения Анастасии 

Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской 

писательницы (27сентября) 

Воспитание  ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

115 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Островского (1904-1936), 

советского писателя (29 сентября) 

Воспитание  ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

День Интернета в России (30 сентября)  Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. 

1 – 11 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 



5 

 

Международный день переводчика (30 

сентября)  

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

2-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

Октябрь 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

115 лет со дня рождения Грэма Грина 

(1904-1991), английского писателя (2 

октября) 

Просвещение и расширение знаний Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Всемирный день животных (2 октября) 
Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

105 лет со дня рождения Тура Хейердала 

(1914-2002), норвежского путешественника 

(6 октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность 

Обучающиеся 

7 классов 

Учителя-

предметники 
 

Международный день врача (7 октября) 
Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

Всемирный день архитектуры (7 октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

Всемирный день почты (9 октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
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Международная неделя письма (8-14 

октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

205 лет со дня рождения русского поэта 

М.Ю. Лермонтова (1814-1841) (15 октября) 

Просвещение и расширение знаний 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-11 класс 

педагоги 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

85 лет со дня рождения писателя, 

журналиста К. Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003) (18 

октября) 

Просвещение и расширение знаний 1-11 класс 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

 Международный день школьных 

библиотек Выставка книг 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

Школьный тур Районного конкурса чтецов 

на английском языке   

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

2-11 классов 

педагоги 

 

Заместитель 

директора   УВР 

Учителя-

предметники 

 

Школьный тур районного конкурса «The 

Orator’s club»   

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

9-11 классов 

педагоги 

 

Заместитель 

директора   УВР 

Учителя-

предметники 

 

День рождения Винни-Пуха (14 октября) 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации чтения 

Обучающиеся 

1-5 классов 
библиотекарь 

 

Международный день хлеба Бережное отношение к труду, хлебу 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

260 лет со дня рождения Андрея 

Никифоровича Воронихина (1759-1814), 

русского архитектора (28 октября) 

Формирование отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Диагностика уровня речевого развития Формирование отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

Обучающиеся 

1-3 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

  



7 

 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям   

начальной  школы 

 

Международный день Черного моря Формирование   экологического мышления и 

экологической культуры учащихся 

Развитие  ценностного отношения к 

природе, формирования потребности в 

защите окружающей природной среды 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Учителя-

предметники 
 

Ноябрь 

«Минута славы» Награждение победителей 

олимпиад и конкурсного движения 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. Формирование 

творческой разносторонне развитой 

личности 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по 

УВР,ВР 

Учителя-

предметники 

 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование позитивного сознательного 

отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся 

в интересе учащихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха 

в жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

90 лет со дня рождения русского 

композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929). (9 ноября) 

Развивать музыкальную культуру 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

2-7 класс Учитель музыки  

100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, 

оружейного конструктора (1919-2013) (10 

ноября) 

Формирование уважительного бережного 

отношения к духовному и историческому 

наследию своего народа 

7-11 Учителя-

предметники 

 

 

150 лет со дня рождения З. Гиппиус, 

поэтессы, писательницы (1869-1945) (20 

ноября) 

  Воспитание  ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

7-11 Учителя-

предметники 
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290 лет со дня рождения А. В. Суворова, 

полководца (1729-1800) (24 ноября) 

Формирование уважительного бережного 

отношения к духовному и историческому 

наследию своего народа 

Обучающиеся 

2-11 

Учителя-

предметники 

 

 

125 лет со дня рождения русского 

полярного исследователя Ивана 

Дмитриевича Папанина (1894-1986) (26 

ноября) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

8-9 

Учителя-

предметники 

 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных игр-

конкурсов для обучающихся: 

«КИТ. Компьютеры. Информация 

Технология» 

 «Русский медвежонок» - языкознание    для 

всех 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Неделя математики 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

КВН «Как прекрасна  Земля и на ней 

человек» 

Формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

Всемирная неделя предпринимательства 

Воспитание законопослушного гражданина, 

обладающего знаниями основных правовых 

норм и умениями использовать возможности 

правовой системы государства; 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Районный конкурс чтецов на английском 

языке   

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

2-11 классов 
Учителя-

предметники 

 

 

Районный конкурс «Интеллектуальные 

игры» на английском языке 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

Обучающиеся 

5-7 классов 
Учителя-

предметники 
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научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

 

Диагностика уровня речевого развития Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям   

Обучающиеся 

1-3 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной  школы 

 

 

Всемирный день информации (26 ноября)  Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

 

Обучающиеся 

2-11 классов 
Учителя-

предметники 

 

 

Всемирный день домашних животных (30 

ноября)  

Приобщение  к прекрасному в жизни, 

природе 

Развитие  ценностного отношения к 

природе, формирования потребности в 

защите окружающей природной среды 

Обучающиеся 

1-11 классов Учителя-

предметники 

 

 

Декабрь 

Всероссийская акция "Час кода":  

тематические уроки информатики, 

математики 4.12 

Формирование творческой разносторонне 

развитой личности 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

Семинар  для участников конкурса 

ораторского мастерства на английском 

языке 

Способствовать овладению учащимися 

искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией  на английском языке 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Всероссийский фестиваль поэзии на 

иностранных языках «Inspiratio» 

Способствовать овладению учащимися 

искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией  на английском языке 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 
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материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

Фестиваль рождественской сказки на 

английском языке 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Обучающиеся 

2-11 классы 
Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя-

предметники 

 

Неделя иностранного языка Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных игр-

конкурсов для обучающихся: 

«Британский бульдог» (английский  язык) 

«Гелиантус» (физика, химия, биология, 

география) 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

 

Международный день гор (11 декабря) Содействовать  повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

5-10 классов 

Учителя-

предметники 
 

День Наума Грамотника (14декабря) Ориентация учащихся на познание как 

ценность   

Воспитание  ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

День покорения вершин Содействовать  повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Учителя-

предметники 
 

Математический КВН 
Содействовать  повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

5-10 классов 

Учителя-

предметники 
 

Рыцарский турнир 

Воспитание и развитие учащихся, создание 

условий для их самоопределения, 

самореализации. 

Обучающиеся 

6  классов 

 

учителя-

предметники 
 

220 лет со дня рождения русского 

художника Карла Павловича Брюллова 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 
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(1799-1852) (23 декабря) 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Диагностика уровня речевого развития Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям   

Обучающиеся 

1-3 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

начальной  школы 

 

 

Январь 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Конкурс  ораторского мастерства на 

английском языке 

Способствовать овладению учащимися 

искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией  на английском языке 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

235 лет со дня рождения немецкого 

писателя, собирателя немецких народных 

сказок Якоба Гримма (1785–1863) (4.01) 

Расширить  общекультурный кругозор 1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

225 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

дипломата Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829) (15 января) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

155 лет со дня рождения русского 

художника Валентина Александровича 

Серова (1865-1911) (19 января) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

 

 

160 лет со дня рождения писателя А.П. Познакомить  учащихся с выдающимися 1-11 класс Учителя-  
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Чехова (1860-1904) (29 января) гражданами России педагоги 

 

предметники 

библиотекарь 

Международный конкурс 

«Британский бульдог»   

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. 

Обучающиеся 

2-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Районный конкурс «The Orator’s club»   

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Участие в международных конкурсах в рамках 

Дней Шотландии в Петербурге   

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях. 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

«Минута славы» Награждение победителей 

олимпиад и конкурсного движения 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. Формирование 

творческой разносторонне развитой 

личности 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по 

УВР,ВР 

Учителя-

предметники 

 

Февраль 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

  

240 лет со дня рождения русого художника 

Алексея Гавриловича Венецианова (1780-

1847) (18 февраля) 

Изучение истории культуры Отечества. 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

5-8 классы Учителя-

предметники 
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Шекспировский фестиваль на английском 

языке 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях   

8-11 классы 

Учителя-

предметники 
. 

  Районный фестиваль детского творчества 

на английском языке «All the World’s a 

Stage»   

 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях   

2-11 классы 

Учителя-

предметники 
 

Праздник Букваря 

 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1  классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

Международный день родного языка  (21 

февраля)  

Содействие языковому и культурному 

разнообразию. 

2-11 классы Учителя-

предметники 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных игр-

конкурсов  для обучающихся: 

 «Пегас» (литература) 

«Золотое Руно» (МХК, литература, 

история) 

«Политоринг-тестирование» 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Март 

55 лет со дня первого выхода человека в 

открытое космическое пространство (А.А. 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя-

предметники 
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Леонов в 1965 г.) (18 марта 2020) познаниях.  Познакомить  учащихся с 

выдающимися гражданами России 

 Классные 

руководители 

220 лет со дня рождения поэта Евгения 

Абрамовича Баратынского (1800-1844) (2 

марта 2020) 

Развивать способность воспринимать, 

анализировать литературные произведения, 

 обогащать словарный запас, умение 

выражать свои чувства 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

80 лет со дня рождения драматурга, 

сценариста Григория Израилевича Горина 

(1940-2000) (12 марта 2020) 

Изучение истории культуры Отечества. 

Изучение истории культуры Отечества 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

125 лет со дня рождения русского певца 

Леонид Осиповича Утёсова (1895-1982) 

(21марта 2020) 

Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического 

мышления Развивать музыкальную культуру 

Обучающиеся 

211 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного 

опыта и результатов работы, развитие 

творческого и научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

Обучающиеся 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Международный конкурс ораторского 

мастерства «Public Speaking» 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Обучающиеся 

9-11 классы 
Зам. дир. по ВР, 

Совет учащихся 

Учителя-

предметники 

 

 День науки. 

Научно-практическая конференция  

учащихся 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по  УВР  
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Популяризация научных знаний  

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

родители и ВР 

 

Неделя физической культуры 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по ВР и 

УВР 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных игр-

конкурсов для обучающихся: 

«Кенгуру - выпускникам) (мониторинг для 

4,  9 и 11 классов) 

 «Кенгуру - математика для всех» 

«ЧиП.Человек и природа» 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Международный день детской книги Воспитание бережного отношения к к 

культурному наследию поколений 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги родители 

Кл. руководители, 

библиотекарь 
 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов библиотекарь 
 

Всемирный день поэзии (21 марта) 
Формирование творческой разносторонне 

развитой личности 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги родители 

Кл. руководители, 

библиотекарь 
 

Всемирный день театра.  (27 марта) 

культпоход в театр  

 

Формирование творческой разносторонне 

развитой личности 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги родители 

Кл. руководители, 

библиотекарь 
 

«Минута славы» Награждение победителей 

олимпиад и конкурсного движения 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. Формирование 

творческой разносторонне развитой 

личности 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по 

УВР,ВР 

Учителя-

предметники 

 

Апрель 

Международный день детской книги (день 

рождения великого сказочника из Дании 

Ганса Христиана Андерсена). Знакомство с 

Просвещение и расширение знаний,   

Повышение привлекательности чтения 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги родители 

Кл. руководители, 

библиотекарь 
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новыми книгами, викторины (2 апреля) 

 День рождения Рунета. (7 апреля 1994 

года для России был зарегистрирован домен 

— .Ru — и внесен в международную базу 

данных национальных доменов верхнего 

уровня). Тематические беседы 

Популяризация  среди молодежи 

отечественной науки, престижа российского 

отечественного образования 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги родители 

Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

 

Тематические беседы «Космос далекий и 

близкий» 

Популяризация  среди молодежи 

отечественной науки, престижа российской 

космонавтики, понимание учащимися 

ключевой роли отечественного образования, 

науки и техники в развитии современной 

цивилизации, мотивации учащихся на 

участие в разработке прорывных 

технологий. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Кл. руководители  

Межрегиональный конкурс юных гидов-

переводчиков в Царском Селе 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Школьный фестиваль песни на английском 

языке     

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР, 

Учителя-

предметники 

 

340 лет со дня рождения английского 

писателя Даниеля Дефо (ок.1660-1731) (26 

Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического 

1-11 класс 

педагоги 
Кл. руководители 

Учителя-
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апреля) мышления  предметники 

Уроки  библиографии 

Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического 

мышления 

Обучающиеся 

2-5 классов библиотекарь 

 

Май Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического 

мышления  

150 лет со дня рождения художника 

Александра Николаевича Бенуа (1870-1960) 

(3 мая) 

Формировать чувство любви к Родине на 

основе изучения национальных культурных 

традиций 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Учителя-

предметники 
 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) (7 мая) 

Формировать чувство любви к Родине на 

основе изучения национальных культурных 

традиций 

1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 
 

200 лет со дня рождения историка Сергея 

Михайловича Соловьёва (1820-1879) (17 

мая) 

Расширение культурного кругозора, 

Развивать способность воспринимать, 

анализировать литературные произведения, 

 обогащать словарный запас, умение 

выражать свои чувства    

Обучающиеся 

5-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

80 лет со дня рождения поэта Иосифа 

Александровича Бродского (1940–1996) 

(24мая) 

Расширение культурного кругозора, 

Развивать способность воспринимать, 

анализировать литературные произведения, 

 обогащать словарный запас, умение 

выражать свои чувства    

Обучающиеся 

9-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905–1984) 

(24мая) 

 Расширение культурного кругозора, 

Развивать способность воспринимать, 

анализировать литературные произведения, 

 обогащать словарный запас, умение 

выражать свои чувства    

Обучающиеся 

9-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

День славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

Воспитание  ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

 

 Общероссийский день библиотек (День 

библиотекаря) (27 мая). 

Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Проведение мероприятий по предметам  Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-
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учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

предметники 

 

Награждение победителей олимпиад и 

конкурсного движения 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. Формирование 

творческой разносторонне развитой 

личности 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

Уроки  библиографии 
Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

 

 

 

Зам. директора школы                                                                                    Рузавина Г.Ю. 


