
1 

 

 

 

Утверждаю»       

Директор ГБОУ СОШ № 386  

30.08.2019       /Семенова С.И./ 

ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУСОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

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 

1-4  

5-8  

9-11  

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение классных часов, 

бесед, викторин, игр, экскурсиий 

посвященных календарным датам 

выдающихся людей науки 

Приобщение к общекультурным и научным  

ценностям страны и Санкт - Петербурга 

1-11 Классные 

руководители. 

 

Участие в научной конференции 

учащихся  Кировского района 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

5-11 Зам. дир. По УВР,   

ВР, Учителя 

предметники 
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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) 

(мониторингдля 4, 9 и 11 классов) 

«Пегас» (литература) 

«Золотое Руно» (МХК, 

литература,история) 

 «Кенгуру- математика для всех» 

«ЧиП.Человек и природа» 

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 

 

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. 

Вовлечениедетей и подростков в научную 

деятельность в свободное время. 

1 – 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 
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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 Зам. дир.по ВР 

Учителя-

предметники  

Классные 

руководители  

 

Реализация программ 

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 

 

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 

 

 

Сентябрь 
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Составление плана предметных 

декад и недель. 

Оптимальное использование возможностей 

взаимодействия в сфере популяризации 

научных знаний.  

 

1-4 кл 

5-8кл 

 9-11кл 

Зам. дир. По УВР,  

ВР,нач. классам 

Учителя-

предметники 

 

Экскурсионно – познавательный 

день. 18.09.19 Пулковская 

обсерватория. 

Вовлечение детей и подростков в научную 

деятельность в свободное время. 

Ознакомление с работой телескопа. 

 

10 класс 

Учитель биологии 

 

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 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Неделя Экологии, Биологии, 

Географии, Химии, ОБЖ, 

Физкультуры.  Проведение 

мероприятий по предметам. 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. Популяризация 

научных знаний и ЗОЖ. 

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. 

 

1 – 11 классы Учителя-

предметники 

ОДОД 

 

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 УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Выполнено 

Неделя предметов 

культурологического цикла: 

Истории и Культуры СПб, 

МХК, ИЗО, Музыки, 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности.Интересе 

 в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Выполнено 
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Технологии. Проведение 

мероприятий по предметам. 

Лицейские дни. Поэтические 

посиделки «Горящая свеча» 

 

достижениями человечества   

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 

Заинтересованность школьников в научных 

познаниях. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

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 

 

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 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Путешествуем по России. 

Татарстан. Казань 

Воспитание интереса к своему Отечеству,  8 классы Учитель 

Географии 

 

Декабрь 

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 
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руководители 

Неделя Английского языка 

 

 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

иностранному языку, традициям, истории 

англоговорящим странам 

2-11 классы Учителя 

английского языка 

 

Проведение предновогодних 

мероприятий по предметам 

 

 

 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе учащихся к 

знаниям,  к достижению личного успеха в 

жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

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 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных 

игр-конкурсов для обучающихся: 

«Британский бульдог» 

(английский  язык) 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Зам. дир. По ВР 

Учителя-

предметники 

 

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 

 

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 развития 

личности. Повышение привлекательности 

науки и заинтересованности школьников в 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
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научных познаниях 

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 

Выполнено 

Неделя Физики, Информатики, 

Математики. 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 

 
Выполнено 

Праздник Букваря 

 

 

 

 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям, к обучению в школе. 

 

Обучающиеся 

1 классов 

педагоги 

родители 

 Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по УВР 

в начальных 

классах 

 

Выполнено 

Посещение спектакля 

Мариинского театра. 

Знакомство с культурологическими 

профессиями. С театральной наукой. 

10 класс Классный 

руководитель 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных 

игр-конкурсов  для обучающихся: 

 «Пегас» (литература) 

«Золотое Руно» (МХК, 

литература, история) 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

 Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

Выполнено 

Март 
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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 

 

Неделя предметов 

филологического и 

гуманитарного циклов: 

Русского языка, Литературы, 

Истории, Обществознания. 

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 УВР, 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных 

игр-конкурсов для обучающихся: 

«Кенгуру - выпускникам) 

«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 

 

 

Апрель 

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 

 

 

 День наук 

Научно-практическая 

конференция  учащихся 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. Популяризация 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

 Учителя-

предметники  

Заместитель 
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научных знаний. Демонстрация 

положительного опыта и результатов 

работы, развитие творческого и научного 

потенциала 

родители директора по  УВР 

и ВР 

  

 

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 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Май 

Проведение мероприятий по 

предметам посвященные 75 летию 

Победы над фащистской 

Германией1941-1945гг. 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 


