
 
 

 

 

 

 

 

 



4.2. Участие педагогов школы в мероприятиях недели науки и искусства является 

обязательным. В них также могут принимать участие родители учащихся школы, 

представители учреждений науки и культуры, средств массовой информации, социальные 

партнёры и другие заинтересованные лица. 

4.3. Ведущими формами участия в Неделе науки и искусства учащихся являются: 

познавательные мероприятия (устный журнал, конкурс эрудитов, музейные уроки и т.д.) 

научно – познавательные мероприятия (встречи с  представителями науки, презентации 

творческих проектов, поисково – исследовательских работ)  

интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся; 

познавательно – развлекательные мероприятия (встречи с представителями культуры, 

искусства, музыкальные вечера, литературные гостиные); 

 защита исследовательских работ; 

 творческие отчеты предметных кружков; 

другие формы, способствующие достижению целей Недели.  

5. Руководство Неделей науки и искусства, финансирование ее проведения 

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

проведения обсуждаются и утверждаются на заседании методического совета школы. 

5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Недели науки осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора школы. 

5.3. Председателем оргкомитета назначается заместитель директора школы по 

учебно - методической работе. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 формирует жюри по секциям и номинациям; 

 привлекает внимание общественности, средств массовой информации; 

 приглашает деятелей науки и представителей образовательных учреждений; 

 поощряет обучающихся - активных участников недели науки, их научных 

руководителей. 

5.5. Проведение Недели науки и искусства  финансируется из бюджетных и 

внебюджетных источников.  

6. Подведение итогов. 

6.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Недели науки и искусства, победителей  конкурсов проходят на 

торжественной церемонии, завершающей мероприятия недели в школе. 

По итогам Недели составляется информационно – аналитическая справка, готовится 

проект приказа по школе. 

7. Условия действия положения 

7.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

7.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

7.4.Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

7.5.Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 


