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ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ школы № 502 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, городских  

выставках,  конкурсах и 

 проектах по  направлениям. 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-9 классы 

умеренная УО 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Организация и проведение  

всероссийских, городских, 

районных  игр-конкурсов  для 

обучающихся: 

 - «Умники и умницы» (по 

направлениям)  

-  «ЧиП.Человек и природа» 

- «Равные права» (литература, 

изо, музыка, русский язык). 

Популяризация научных знаний 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого и 

научного потенциала обучающихся с ОВЗ. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

1-9 классы 

умеренная УО 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 
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Классные часы, посвященные 

популяризации научных знаний. 

Формирование в детской и молодежной 

среде с ОВЗ элементов научного  

мировоззрения.  

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители  

 

Сотрудничество  

С  ГБУ ДО ЦППС, 

 ГБУДО ЦДЮТТ,  

ГБОУ ДО ДДЮТ, другими 

организациями. 

 

Межведомственное  взаимодействие.  обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

Сотрудничество с  ПУ, учреждениями науки 

Лекции и встречи с 

представителями научной среды, 

преподавателями НПО.   

Просвещение и расширение знаний 

Оптимальное использование возможностей 

межведомственного взаимодействия.  

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Ответственный по 

ПДДТТ и БДД 

Барских И.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В. 

 

Проведение совместных 

мероприятий и организация 

семинаров, реализация 

совместных проектов. 

Формирование активной творческой 

личности, развитие индивидуальных 

творческих и способностей обучающихся с 

ОВЗ. 

 Оптимальное использование возможностей 

взаимодействия в сфере популяризации 

научных знаний.  

5-9 классы 

легкая УО, 

педагоги 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

 

Сентябрь 

Составление плана предметных 

декад и недель.  

Оптимальное использование возможностей 

взаимодействия в сфере популяризации 

научных знаний. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-
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предметники 

 

Неделя экологии. 

 

 

 

 

 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний о природе. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Октябрь 

Проведение мероприятий по 

предметам (неделя литературного 

чтения). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Ноябрь 

Проведение мероприятий по 

предметам (неделя русского 

языка). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Математический   марафон. 

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников с ОВЗ в 

научных познаниях. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя- 
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предметники, 

классные 

руководители 

Неделя математики. 

Просвещение и расширение знаний. 

Популяризация научных знаний. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО 

Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

 

Праздник «Посвящение в 

математики». 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения и 

интереса к научным ценностям. 

Популяризация научных знаний. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

5-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

 

Декабрь 

Проведение мероприятий по 

предметам (неделя английского 

языка). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Январь 

Неделя гуманитарного цикла 

(СБО) 

Просвещение и расширение знаний.  

Популяризация научных знаний. 

5-9 классы 

легкая УО, 

Заместитель 

директора по УВР 
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5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники 

Проведение мероприятий по 

предметам (география). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

6-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

 

Февраль 

Проведение мероприятий по 

предметам (ОБЖ). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

5-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

 

Март 

Праздник Посвящение в читатели. 

Игра по станциям «Удивительный 

мир сказок», сказки А.С. 

Пушкина. 

 

Просвещение и расширение знаний, 

формирование уважительного отношения к 

научным ценностям. 

Популяризация научных знаний. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-4 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

Заведующий 

библиотекой 

Чистякова Л.В., 

классные 
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представители) руководители  

Неделя физической культуры. 

Просвещение и расширение знаний. 

Популяризация научных знаний. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-4 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

  Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники  

 

Организация и проведение 

всероссийских и международных 

игр-конкурсов для обучающихся: 

-  «ЧиП Человек и природа»; 

- «Умники и умницы» 

 

Демонстрация положительного опыта и 

результатов работы, развитие творческого  

и потенциала. 

 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

  Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники  

 

Апрель 

Проведение мероприятий по 

предметам (технология, праздник 

труда). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

обучающиеся 

5-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители  
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Май 

Проведение мероприятий по 

предметам (ИКП). 

Формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям. 

обучающиеся 

1-4 классы ЗПР, 

5-9 классы 

легкая УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

  Заместитель 

директора по УВР 

Калачева Н.М., 

Долмантова Ю.И., 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Карпова Л.В., 

учителя-

предметники  

 


