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Утверждаю 

Директор школы                                Большакова И.В.  

                                                                                                                                                                                                                                              

28.08.2020 

ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254  с углубленным изучением английского языка  

на 2020-2021 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 

ЕИД и тематические уроки по плану КО Содействие привлекательности науки для 

подрастающего поколения 

1 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук 
 

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 

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 
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4, 9 и 11 классов) 

«Пегас» (литература) 

«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 

Зам.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 Зам.директора по ВР 

Учителя-предметники 

Кл. 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 
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 
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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 2021» 

Воспитание и развитие учащихся, создание 

условий для их самоопределения, 

самореализации. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

 

Сентябрь 

Беседа «Мой учебник» Обучение навыкам работы с учебной литературой 1 – 11 классы Кл рук 

Библиотекарь 

 

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 

 

Неделя экологии  

конкурс-акция «Сорнякиада» 

«Всемирный День без автомобиля» 

Конкурс экологического рисунка и плаката  

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 
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«Мир в капле воды»  

Конкурс экологического рисунка и плаката  

«Мир в капле воды» 

Конкурс   «Художественной флористики» 

Конкурс  «Нужные поделки из ненужных 

вещей» 

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 

 

 

165  лет со дня рождения   И.Ф. Анненского 

(1.09) 

Популяризация научных знаний 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

150 лет со дня рождения  русского писателя 

А.И. Куприна (1870 -1938) (7 сентября) 

Воспитание  ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

225 лет со дня рождения русского  поэта  

К.Ф. Рылеева (1795-1826) (18 сентября) 

Воспитание  ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

100 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Л.В. Владимирского (1920-

2015) (21 сентября) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964) (24 

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 1 – 11 классы Учителя-

предметники 
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заинтересованности школьников в научных 

познаниях. 

Классные 

руководители 

Международный день переводчика (30 

сентября)  

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

2-11 классов 

 

Учителя-

предметники 
 

Родительское собрание «О добровольном 

участии в платных конкурсах и олимпиадах 

(в том числе и в платных)» 

Ознакомление родителей с нормативными 

документами, связанными с организацией 

олимпиадного движения школьников 

1 – 11 классы Кл. рук.  

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 

 

 

Международный день учителя (5 октября) 
Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-

1925) (3 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 Маргариты 

Иосифовны Алигер (1915-1992), поэта. (7 

октября) 

140 лет со дня рождения русского поэта 

Саши Черного (1880-1932 (13 октября) 

110 лет со дня рождения детской 

Формирование отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники, 

библиотекарь 
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писательницы Л.Б. Гераськиной (1910-2010) 

(16 октября) 

150 лет со дня рождения русского писателя 

И.А. Бунина (1850-1953) (22 октября) 

95 лет со дня рождения писателя В. 

Железникова (1925-2015) (26 октября) 

140 лет со дня рождения  А. Белого (1880-

1934) (26 октября) 

100 лет со дня рождения итальянского 

писателя Джанни Родари (1920-1980) (23 

октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность 

   

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 
 

Международная неделя письма (8-14 

октября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность Знакомство с профессиями 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

160 лет со дня рождения учёного-ботаника 

И.В. Мичурина (1855-1936) (27 октября) 

Просвещение и расширение знаний 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-11 класс 

педагоги 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Популяризация научных знаний 

Воспитание бережного отношения к ресурсам. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 

 

 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  Зам. 

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 
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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 

 

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, выражающейся в 

интересе 

учащихся к знаниям   

Обучающиеся 

1-3 классов 

Зам.директора по 

УВР начальной  

школы 

 

  

Международный день Черного моря 

(31.10.2020) 

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 

Кл.руководители 

 

Проведение мероприятий по предметам 

Формирование позитивного сознательного 

отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе учащихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 
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овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

170 лет со дня рождения английского 

писателя Роберта Льюиса Стивенсона 

(1850-1894)  (13 ноября) 

Развивать у школьников познавательную 

активность 

2-7 класс Учитель музыки  

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

(24 ноября) 

Формирование уважительного бережного 

отношения к духовному и историческому 

наследию своего народа 

7-11 Учителя-

предметники 

 

 

140 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Блока (1880-1921) (28 ноября) 

 105 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга, Героя 

Социалистического Труда К.М. Симонов 

(1915-1979) (28 ноября) 

Развивать музыкальную культуру 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России  Воспитание  ценностного 

отношения к своему национальному языку и 

культуре 

7-11 Учителя-

предметники 

 

 

День  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 

 

 

 185 лет со дня рождения  американского 

писателя М. Твена (1835-1910) (30 ноября) 

 Знакомство с мировым наследием 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 

Учителя-

предметники  

Заместитель 
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родители 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 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний 

Обучающиеся 

5-7 классов 
Учителя-

предметники 

 

 

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 
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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 материальными и 

духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

 

 

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 
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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 
 

200 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Фета (1820-1892) (5 декабря) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

300 лет со дня рождения итальянского 

драматурга  Карло Гоцци (1720-1806) (13 

декабря) 

Знакомство с мировым наследием 

Обучающиеся 

7-10 классов 

Учителя-

предметники 
 

250 лет со дня рождения немецкого 

композитора  Людвига ван Бетховена  

(1770–1827) (16 декабря) 

Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического мышления 

Развивать музыкальную культуру 

Знакоместо с музыкальными мировыми 

шедеврами 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. 

Ваншенкина (1925-2012) (17 декабря) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя-

предметники 
 

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 

 

 

Международный день кино.  125 лет 

назад, 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 

прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. 

Содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

 

155 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

Знакоместо с литературными мировыми 

шедеврами 

Обучающиеся 

1-6 классов 

Учителя начальной  

школы , кл. 

руководители  
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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 

 

 

145 лет Джеку Лондону, величайшему 

английскому писателю и журналисту. (12 

января) 

Расширить  общекультурный кругозор 5-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

130-й юбилей русского поэта XX в. Осипа 

Мандельштама  (15 января) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

245 лет  со дня рождения Эрнеста Теодора 

Амадея Гофмана (1776-1822), известного 

немецкого писателя-романтика, 

композитора и художника. (24 января) 

Расширить  общекультурный кругозор   1-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 

 

 

  195 лет известному русскому писателю 

Михаилу Евграфовичу Салтыков-Щедрину 

(1826-1889) (27 января) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

7-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

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 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Учителя-

предметники 
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познаниях.   

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 

 

220 лет со дня присоединения Грузинского 

царства к России (8.01.2021) 

Повышение интереса к истории страны 9-11 Учителя-

предметники 
 

340 лет назад был подписан 

Бахчисарайский мирный договор, 

положивший конец войне России, Турции и 

Крымского ханства (13.01.2021) 

формирование патриотизма и гражданской 

солидарности 

9-11 Учителя-

предметники 
 

  310 лет, как Петр I учредил в Петербурге 

первую типографию (13.01.2021) 

Развитие патриотической личности, способной 

гордиться мировым признанием русской 

литературы. 

9-11 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 
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320 лет основания Балтийского флота 

(2.02.2021) 

Повышение интереса к истории страны 5-11 классы Учителя-

предметники  

450 лет назад Иван Грозный утвердил 

первый воинский устав в России 

(16.02.2021) 

Повышение интереса к истории страны 5-11 классы Учителя-

предметники   

 День памяти А.С. Пушкина (10 февраля) 

Изучение истории культуры Отечества. 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России Развивать способность 

воспринимать, анализировать литературные 

произведения,  обогащать словарный запас, 

умение выражать свои чувства 

5-8 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

190-й юбилей у Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895), видного русского 

писателя, публициста и литературного 

критика (16 февраля) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

5-11 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981) (17 

февраля) 

Познакомить  учащихся с выдающимися 

гражданами России 

1-6 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

235 лет со дня рождения великого писателя 

XIX века, Вильгельма Гримм (1786-1859) 

Познакомить  учащихся с мировым наследием 1-6 классы Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

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 

2-11 классы 

Учителя-

предметники 
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познаниях   

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 

 

Проект «Один день с Евгением Онегиным» 

Изучение и исследование городского 

пространства Санкт-Петербурга в рамках темы 

«Образ Петербурга на страницах романа 

«Евгений Онегин»  А.С.Пушкина   

Обучающиеся 

9 классов 
Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

Проект «Дом, который построим мы» 

 Развить интерес к профессиям 

 Повысить интерес к обучению, осознанному 

и глубокому усвоению учебного материала 

 Способствовать пониманию связи 

содержания одной учебной темы с другими 

предметами и реальной жизнью 

Обучающиеся 

8 классов 

Учителя географии 

 

Март 

165 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Врубеля (1856-1910), 

художника. (17 марта 2021) 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях.  Познакомить  учащихся с 

выдающимися гражданами России 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Участие в олимпиадном движении 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях Демонстрация положительного опыта 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 
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и результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

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. 

Популяризация научных знаний  

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

5-11 классов 

педагоги 

родители 

Учителя-

предметники  

Заместитель 

директора по  УВР  

и ВР 

 

 

160 лет назад отменили 
крепостное право в России 
(3.03.2021) 

Просвещение и расширение знаний Обучающиеся 

5-11 классов 

 
Учителя-

предметники   

 

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: 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 
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«Кенгуру - выпускникам) (мониторинг для 

4,  9 и 11 классов) 

 «Кенгуру - математика для всех» 

«ЧиП.Человек и природа» 

родители 

 

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 Расширение культурного 

кругозора, формирование культуры этического 

мышления 

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 

новыми книгами, викторины (2 апреля) 

Просвещение и расширение знаний,   Повышение 

привлекательности чтения 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Кл. руководители, 

библиотекарь 
 

 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 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Кл. руководители  
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отечественного образования, науки и техники в 

развитии современной цивилизации, мотивации 

учащихся на участие в разработке прорывных 

технологий. 

Всемирный день авиации и космонавтики 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (12 апреля 2021) 

Популяризация  среди молодежи отечественной 

науки, престижа российской космонавтики 

1-11 класс 

педагоги 

родители 

Кл. руководители  

135 лет великому поэту Серебряного века, 

основателю акмеизма, Николаю 

Степановичу Гумилеву (1886-1921)  (15 

апреля 2021) 

Развитие патриотической личности, способной 

гордиться мировым признанием русской 

литературы. 

9-11 класс Учителя-

предметники 
 

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 

 

Международный день охраны памятников и 

исторических мест (18 апреля) 

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 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  

1-11 классы 
Зам. дир. по ВР, 

Учителя-

предметники 
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Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных 

познаниях 

Уроки  библиографии 
Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического мышления 

Обучающиеся 

2-5 классов 
библиотекарь 

 

Май Расширение культурного кругозора, 

формирование культуры этического 

мышления  

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского (13.05.2021) 

Формировать чувство любви к Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Учителя-

предметники 
 

130 лет со дня рождения русского писателя 

М.А. Булгакова (1891-1940) (15.05.2021) 

Расширение культурного кругозора, Развивать 

способность воспринимать, анализировать 

литературные произведения,  обогащать 

словарный запас, умение выражать свои чувства    

8-11 класс 

педагоги 

 

Учителя-

предметники 
 

Международный день музеев Воспитание  ценностного отношения к своему 

национальной культуре 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

родители 

 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

(21.05.2021) 

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 

 

110 лет со дня проведения первой в мире 

телевизионной передачи (9.05.2021) 

Расширение культурного кругозора, Обучающиеся 

1-11 классов 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

родители 

 

 95 лет назад был совершен первый полет 

над Северным полюсом Земли 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности обучающихся в научных 

познаниях 

9 – 11 классы Учителя-

предметники 

 

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 

1-11 класс 

педагоги 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-
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интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и 

духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

родители 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. 


