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ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ СОШ  № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ" 

ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 
Реализация программы «Азбука 

энергосбережения в доме»  

Пропаганда 

удовлетворения 

экономичного 

потребления 

энергетических 

услуг без 

чрезмерных и 

опасных 

последствий для 

природы  

 3-а, 3-б        

Классные 

руководители 

Тяпкина И.Ю., 

Смирнова Ю.В.  

  

Ежемесячно: 

Проведение внеурочных занятий 

по курсам:  

 «Я – исследователь!» 

Получение детьми 

достоверной 

информации о 

1-4   5-8 9-11   
Учителя- 

предметники 
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«Мир вокруг нас» 

«Математика и 

конструирование» 

«Основы информационной 

грамотности» 

«Занимательная математика» 

 «Математический лабиринт» 

 «Занимательная грамматика» 

 «Юным умникам и умницам» 

«Хочу всё знать!» 

«Scratch- визуальное 

программирование для детей» 

передовых 

достижениях и 

открытиях мировой 

и отечественной 

науки,  

 

Ежемесячно: 

Организация и проведение 

экскурсионных программ в 

научно-популярные музеи 

«Лабиринтум», музей Воды,   

информационный центр по 

атомной энергии на Загородном 

проспекте, интерактивная 

выставка «Бал роботов» 

(пространство Ткачи), 

Планетарий, Вселенная воды, 

Обсерватория, музей Горного 

интитута,  

Пропаганда научно-

популярных знаний  
1-4   5-8 9-11  +  

Классные 

руководители  
  

Ежемесячно: 
Участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня  

Поддержка научно-

технического 

творчества детей 

1-4   5-8 9-11  + 
Учителя- 

предметники 
 

Сентябрь 
26-

30.09.16  

Выставка-путешествие «В 

пучине волн» (ко Всемирному 

Дню моря)  

Расширение 

кругозора, 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

 1-4 5-8  9-11    

Зав. 

библиотекой 

Кошелева 

Е.В.      
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экологическим 

проблемам моря 

 06-

09.09.16 

Классные часы, посвящённые 

Международному дню 

распространения грамотности 

 

    1-4 5-8  9-11    
 Классные 

руководители 
  

Октябрь 

          

          

Ноябрь 

 до 

20.11.16 

подача 

заявки 

 Участие в районном 

экологическом конкурсе 

«Экомир» 

 привлечение 

подрастающего 

поколения к научно-

исследовательскому 

и практическому 

участию в решении 

природоохранных 

задач 

1-4  5-8    +  
 Классные 

руководители 
  

Декабрь 

05-

10.12.16  

Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

  

   1-4 5-8  9-11  +  

Учитель 

технологии 

Шафикова И.Д. 

Учитель 

информатики 

Гусева С.Г.  

  

13.12.16  

Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ, 

научно-технических идей и 

проектов «Леонардо XXI века» 

стимулирования 

интереса учащихся 

к исследовательской 

деятельности, 

демонстрации 

знаний, умений и 

  5-8   9-11     

Учитель 

технологии,  

информатики 

Гусева С.Г.   
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навыков в области 

технического 

творчества.  

в течение 

декабря  

Участие в районном фестивале 

«Школьная пресса»  

формирование у 

учащихся культуры 

работы с 

источниками 

информации, медиа-

контентом и 

печатным текстом  

  6-8  9-11    

Заместитель 

директора по 

ВР 

Астанская 

И.В.Учитель 

технологии,  

информатики 

Гусева С.Г.    

  

Январь 
24-

27.01.17  

Книжная выставка «Татьянин 

день - праздник студентов 

России»  (из истории Санкт-

Петербургского 

Государственного 

Университета)  

Познакомить 

обучающихся 

старших классов со 

старейшим ВУЗом 

страны 

     9-11    

Зав. 

библиотекой 

Кошелева 

Е.В.       

  

Февраль 

06-

10.02.17  

Тематические классные часы, 

уроки, беседы, экскурсии, 

посвящённые Дню российской 

науки 

  

Расширение 

кругозора  
1-4  5-8  9-11   

Классные 

руководители 
  

18.02.17  

Участие в районном конкурсе по 

информатике «Праздник 

информатики»   

Ввозможность 

учащимся 

продемонстрировать 

знания по 

информатике и 

основам 

компьютерной 

грамотности,  

  5-6       

Учитель 

технологии,  

информатики 

Гусева С.Г  
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практические 

навыки работы на 

компьютере  

Март 

в течение 

марта  

Участие в районном конкурсе 

компьютерной графики «100-

летие Кировского района: 

славная история, достойное 

будущее»   

Содействие 

нравственному, 

патриотическому, 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

обучающихся, 

создание мотивации 

в освоении и 

применении 

информационных 

технологий, 

развитие творческих 

способностей 

участников. 

  

  7-8  9-11    

Учитель 

технологии,  

информатики 

Гусева С.Г   

  

Март-

апрель 

Участие в районном конкурсе 

компьютерных работ учащихся  

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

создание мотивации 

в освоении и 

применении 

информационных 

технологий, 

поощрение 

преподавателей 

информационных 

технологий, 

повышение уровня 

  7-8  9-11    

Учитель 

технологии,  

Шафикова И.Д., 

Учитель 

технологии, 

информатики 

Гусева С.Г   
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информационной 

культуры. 

  

Апрель 

                  

                  

Май                   

 


