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                           Положение о Неделе науки и искусства 

1.Общие положения. 

1.1.Неделя науки и искусства является смотром достижений учеников во всех видах  

исследовательской, практической и творческой деятельности.  

1.2.Неделя науки и искусства проводится ежегодно при активном участии органов 

школьного самоуправления, профессиональных объединений педагогов при содействии 

администрации школы и профсоюзного комитета. 

2.Цели Недели науки и искусства 

2.1.проводится для популяризации достижений мировой и отечественной наук, а также 

достижений искусства среди учащихся школы.  

2.2. способствует повышению образовательной компетентности обучающихся и 

формированию их профессионального самоопределения через знакомство с важнейшими 

путями и методами применения знаний на практике.  

3. Задачи и формы проведения Недели науки и искусства. 

Неделя науки и искусства решает следующие образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи: 

 помочь обучающимся проявить свои творческие способности; 

открыть перспективу личного участия в жизни школы; 



способствовать формированию у обучающихся социально активной позиции; 

вырабатывать у обучающихся способность к целостному видению мира сквозь призму 

научного поиска, исследования, эксперимента; 

 добиваться того, чтобы престиж школы стал лично значимым для каждого участника 

образовательного процесса; 

 формировать банк педагогических технологий для развития учащихся в области науки и 

техники, искусства. 

4. Участие в Неделе науки и искусства 

4.1. Неделя науки и искусства проводится не чаще 1 раза в год. Все 

учащиеся принимают участие в различных мероприятиях по следующим направлениям: 

гуманитарные науки (филология, история, экономика, право, лингвистика);  

математические, естественно - научные и технические дисциплины (математика, физика, 

химия, география, информатика, биология, экология); 

художественное и техническое творчество. 

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

обязательным. В них также могут участвовать 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. 

5. Руководство неделей науки и искусства, финансирование его 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 Неделю науки и искусства  по необходимости финансируется из 

бюджетных и внебюджетных источников.  

6. Подведение итогов. 

4.1. Подведение итогов и награждение активных участников подготовки и 

проведения Недели науки и искусства, победителей  конкурсов проходят на 

торжественной церемонии, завершающей мероприятия недели науки в школе. 

По итогам Недели составляется инфомационно – аналитическая справка, готовится проект приказа 

по школе. 


