


- способствовать формированию у обучающихся социально активной 

позиции; 

- вырабатывать у учащихся способность к целостному видению мира сквозь 

призму научного и художественного поиска, исследования, эксперимента; 

приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям отечественной 

и мировой культуры; 

- способствовать формированию банка педагогических технологий и 

методических разработок, расширению медиатеки и содержания учебных кабинетов; 

накоплению материала в портфолио учителей и учащихся. 

2.3. Неделя науки является формой проведения ежегодной научно-

практической конференции научного общества учащихся, конкурсным смотром 

достижений учеников во всех видах исследовательской, практической и творческой 

деятельности. 

3. Порядок подготовки и проведения Недели пауки: 

3.1. Утверждение Приказа и Плана проведения. 

3.2    Утверждение регламента проведения Недели науки: 

- Открытие Недели науки; 

- Работа секций, конференции, интеллектуальные мероприятия; 

- Подведение итогов проведения Недели науки. 

4. Участие в Недели науки 

4.1. Неделя науки проводится ежегодно в рамках празднования Дня 

Российской науки. 

4.2. Участие педагогов лицея в мероприятиях недели науки является 

обязательным. В них также могут участвовать родители учащихся, представители 

учреждений науки и культуры, средств массовой информации и гости школы. 



4.3 Мероприятия, посвящённые Неделе науки, направлены на организацию и 

представление проектно-исследовательской, познавательной, творческой, 

изобретательской деятельности участников. 

4.4 Ведущими формами участия в Неделе науки обучающимися являются: 

- интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся; 

- защита индивидуальных творческих работ, проектов; 

- творческие отчёты предметных кружков и секций; 

- просмотр фильмов, презентаций; 

- мастер-классы и творческие лаборатории по предметам; 

- экскурсии и т.д. 

5. Руководство Недели науки 

5.1. Содержание мероприятий в рамках Недели науки, а также формы их 

проведения обсуждаются и утверждаются на заседании директората и методических 

объединений. 

5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Недели науки 

осуществляется оргкомитетом, утверждённым приказом директора школы. 

5.3. В состав оргкомитета входят заместители директора, руководители метод 

объединений, представители родительского комитета, ученический актив школы. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- формирует жюри по секциям и номинациям; 

- привлекает внимание общественности, средств массовой информации к 

деятельности в рамках подготовки и проведения Недели науки; 

- координирует работу по направлениям при проведении Недели науки; 

- разрабатывает план подготовительных работ и назначает ответственных за 

отдельные виды деятельности; 



 

- анализирует организацию Недели науки, содержание представленных работ,

докладывает на педсовете; 

- готовит представление о поощрении учащихся - активных участников

Недели науки, их руководителей. 

5.5 Активные участники Недели науки, награждаются грамотами и ценными

подарками. 

5.6. Руководство подготовкой классов к проведению мероприятий Недели

науки возлагается на заместителей директора, руководителей методических

объединений, классных руководителей и учителей предметников. 

5.7. Неделя науки проводится по утверждённому плану. 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и

проведения Недели науки, победителей конкурсов происходит на торжественной

церемонии, завершающей мероприятия Недели науки. 

6.2. По итогам Недели науки: 

- издаётся приказ директора; 

- издаётся ежегодный сборник научных работ учащихся; 

- оформляется методическая папка; 

- активные учащиеся-участники Недели науки награждаются грамотами, 

учителя-руководители отличившихся учащихся награждаются дипломами; 

- подготовленные и использованные материалы, выписки из приказа, грамоты

заносятся в портфолио учителей и учащихся. 
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