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v
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План мероприятий, посвященных Году науки и технологий
№ п/п

Н аим енование проекта
(мероприятия)

Сроки
реализации
(проведения)

О тветственны й

1.

Общешкольная онлайн-линейка,
посвященная открытию Г ода науки и
технологий в России
Единый классный час «Да здравствует
Российская наука!»
Интеллектуальный марафон «Виват
наукам!»

8 февраля
2020г.

педагогиорганизаторы

5-8 февраля
2020г.
8 февраля
2020г.

классные
руководители
М етодисты,
руководители Ш МО,
педагог-организатор
педагогибиблиотекари

2.
3.

4.

Книжная выставка «Хочу все знать!»

5.

Классный проект «И нтеллектуальные
переменки» (организация
интеллектуальных игр, викторин,
соревнований и т.д. в классе на
перемене)
Творческая лаборатория «Творим,
выдумываем, изобретаем!»
Культурно-просветительский марафон
«Великие достижения великого
народа» (еженедельно в каждом
классе на кл. часе проходит
пятиминутка, где обучаю щ иеся
рассказывают о выдаю щ ихся ученых
нашей страны и их открытиях,
достижениях, изобретениях. Свое
выступление ш кольники оформляю т в
виде информационной листовки,
буклета и размещ аю т в классных
уголках, в офиц. группе ш колы в ВК.
К концу года в каждом классе будет
создан альбом «Великие достижения
великого народа»)
М едиачас «П резидентская библиотека
-к а к современный образовательный
ресурс»
Офлайн-лекторий «Дистанционные
образовательные технологии» в
рамках Единого Дня консультаций
для родителей
On-line обзор «Сто великих
изобретений: знаете ли вы их?» (одна

6.
7.

8.

9.

10.

Ежемесячно
обновляемая в
течение года
в течение года

педагогиорганизаторы,
классные
руководители

в течение года

учителя технологии

февраль декабрь
2021г.

педагогиорганизаторы,
классные
руководители

март 2021г.

Вдович С.А.

март 2021г.

Ф окина Е.П.,
методисты,
зав. филиалами

февраль - май
2021г.

Самойлова Е.Ю .,
руководители

Взаимодействие

Пресс-центр

Органы уч.
самоуправления
МАУК
«Перспектива»
Органы уч.
самоуправления

активисты
Пресс-центра

11 .

12.

публикация от каждого класса каждой
школы в группе в ВК и на сайте)
Детско-родительский творческий
конкурс «Подарите ненужным
вещам вторую жизнь!»
Науколаб «Занимательные опыты»

ш кольных медиа
март-апрель
2021г.
март 2021г.

Зам. директора по ВР,
педагогиорганизаторы
учителя химии

13.

Науколаб «Лаборатория ю ных
физиков»

апрель 2021г.

учителя физики

14.

Единый урок здоровья «Быть
здоровым - это тоже наука»

апрель 2021г.

15.

Онлайн-выставка детскородительского творчества
«Удивительный мир LEGO»

май 2021г.

16.

Защита индивидуальных проектов (8,
10 классы) в рамках реализации
ФГОС ООО, ООО
П ознавательные лаборатории
«Очевидное-невероятное» в рамках
предметных недель в школе
Реализация интеллектуально
познавательной программы
«Наукоград» в приш кольном лагере
Библиотечный урок «За научными
знаниями в библиотеку!»
Просветительская акция родители детям «Будь грамотным - будь
успешным!», посвящ енная
М еждународному дню
распространения грамотности
Просветительская акция дети родителям «ТОП 10 технологических
лайфхаков. Полезные советы для
простой и быстрой работы с ПК и
гаджетами».
Реализация программ внеурочной
деятельности «Путь к успеху»,
«Основы робототехники», «В гостях у
книги», «Основы проектной и научноисследовательской деятельности»
Участие в олимпиадах и марафонах на
онлайн- платформах «Учи.ру»,
«ЯКласс», «Логиклайк».
Участие во ВсОШ , многопрофильной
олимпиаде ш кольников «М енделеев2021», в областной предметной
олимпиаде «Ю НИОР» и др.
Участие в районных, областных и
Всероссийских конкурсах, акциях и
проектах, посвящ енных Г оду науки и
технологий

февраль-май
2021г.

СПС, соцпедагоги,
классные
руководители
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
руководители
проектов, методисты

февраль декабрь 2021г.

руководители Ш М О,
учителя-предметники

июнь-август
2021г.

зам. директора по ВР

сентябрь 2021г.
сентябрь 2021г.

педагогибиблиотекари
педагогиорганизаторы, учителя
русского языка

октябрь 2021г.

учителя информатики

в течение года

учителя начальных
классов,
методист НОО

в течение года

учителя начальных
классов,
методисты НОО, ООО
методисты, учителя предметники

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

в течение года

в течение года

зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
методисты
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