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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дней НАУКИ в ОУ 

1. Общие положения. 

1.1. Дни науки – одна из форм учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.2. Дни науки проводятся в ОУ каждый учебный год в 2  полугодии. 

1.3. Дни науки проводятся в течение десяти дней. 

1.4. Тема может быть определена исходя из интересов учащихся или выбрана совместно на 

Совете НОУ. С этой целью не менее чем за 10 дней до начала Дней науки 

руководителем секции НОУ должно быть изучено мнение учащихся. 

1.5. Его итоги должны найти отражение в краткой справке, которая предоставляется завучу 

по УВР. Исходя из содержания справки составляется программа Дней Науки. 

1.6. Учителя-предметники, чьи уроки приходятся по расписанию на Дни науки, готовят 

сообщение, рассказ-лекцию (или используют любую другую форму урока), 

содержанием которых является представление конкретной науки, ученого или пути 

какого-либо научного открытия. 

1.7. Содержание сообщений должно быть доступно пониманию учащихся. 

1.8. Выступления могут быть подготовлены самими учащимися. 

1.9. Тематика названных форм должна соответствовать принципу научности, но при этом 

учитывать возрастные возможности и особенности детей. 

1.10. ШМО готовит один из десяти дней Науки: 

 День Науки математики и информатики 

 День Науки физики и химии 

 День Науки словесности 

 День Науки истории и обществознания 

 День Науки иностранного языка 

 День Науки биологии и географии 

 День Науки начальной школы 

 День Науки ИЗО, музыки, физической культуры  

1.11. Последний день  –Научно-практическая конференция «Интеллект» 

2. Основные цели и задачи. 

          2.1.    Дни науки проводится с целью популяризации достижений российской и мировой 

науки, лучших образцов искусства среди обучающихся школы, формирования у них интереса к 

научному поиску, стремления к повышению своего интеллектуального и культурного уровня. 

          2.2. В задачи проведения Дней Науки входят: 

 Формирование системы научных взглядов учащихся. 

 Развитие у учащихся интереса к  истории школьных наук 

 Создание условий, способствующих повышению интеллектуального фона в 

классах. 

 Формирование у учащихся представлений о связи жизни и творческого пути 



ученых, их личностных качеств с достижениями в определенных областях наук 

(т.е. «очеловечивание» науки). 

 Развитие кругозора учащихся. 

 Воспитание чувства патриотизма и гордости за достижения отечественных ученых. 

 Развитие умения работать с информацией, зафиксированной на разных носителях: 

бумажных, электронных. 

 Выявление и развитие одаренных учащихся 

 Стимулирование учащихся, учителей за активное участие в работе Дней Науки. 

2. Функции Дней Науки. 

3.1. Информационная – обогащение информационной, сенсорной среды учащихся. 

3.2. Коммуникативная – создание условий для обмена информацией, не являющейся 

обязательной к изучению, но интересующей учащихся. 

3.3. Развивающая – развитие способностей и уверенности в своих силах у учащихся. 

3.4. Творчески-креативная – создание условий для максимального проявления творческих, 

креативных способностей учащихся. 

3. Права участников Дней Науки 

Участники Дней Науки имеют право  

 Выступить с докладом по интересующей их проблеме. В нем может быть отражена 

их собственная точка зрения, которая не совпадает с общепринятой. 

 Выступить с сообщениями, в которых присутствуют элементы исследования. 

 Принять участие в мероприятиях 

 Подготовить газеты, плаката, тесты, кроссворды. 

 Вести подготовку дня науки под руководством учителя  

4. Ответственность участников. 

4.1. Участники несут ответственность за содержание и качество своих выступлений, 

подготовленных мероприятий 

5. Организация управления. 

6.1. О начале проведения Дней Науки директор школы издает приказ не менее чем за 12 

дней до их начала. 

6.2. Руководитель НОУ составляет общую программу Дней Науки, выносит на 

утверждение Совету НОУ и координирует действия участников. 

6. Делопроизводство. 

7.1. По итогам проведения Дней  Науки составляется сборник с указанием учебного года 

их проведения. 

7.2. Каждый учитель-предметник по проведенному ими мероприятию оформляют 

отдельные листы, которые отражают дату, тему, основное содержание проведенных 

мероприятий и отзывы о них участников. 

7.3. Координирует действия учителей руководитель НОУ. 

7.4. По итогам проведения Дней Науки завуч по УВР составляет аналитическую справку, с 

содержанием которой знакомит педагогический коллектив. 

7.5. По итогам проведения Дней Науки материалы размещаются на школьном сайте. 

 


