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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Недели науки 

в МБОУ «Гимназия № 4» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Неделя науки в МБОУ «Гимназия № 4» призвана активизировать 

работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению гимназистов к научному творчеству, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

1.2. Неделя науки проводится ежегодно в III четверти по плану 

работы гимназии. 

1.3. Целью Недели науки является выявление и поддержка 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся гимназии, 

конкурсный смотр достижений обучающихся в исследовательской 

деятельности. 

1.4. Задачи Недели науки: 

- формирование навыков экспериментально-исследовательской и 

творческой деятельности гимназистов; 

- отбор кандидатов для участия в открытой научно-практической 

конференции научного общества учащихся «Эврика» с международным 

участием, городской Неделе науки; 

- формирование у гимназистов социально активной позиции; 

- расширение кругозора гимназистов, углубление знаний по 

интересующим предметным областям. 

1.5. Неделя науки проводится по особому плану, который 

разрабатывается оргкомитетом. 

1.6. Участники Недели науки – обучающиеся 3-11 классов. 

 

2. Проведение Недели науки 

 

2.1. Организуется оргкомитет Недели науки. В состав оргкомитета 

входят заместитель директора по научно-методической работе, руководители 

предметных кафедр, руководитель научного общества учащихся. Оргкомитет 

принимает заявки от авторов работ, составляет план проведения Недели 
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науки, формирует состав жюри. 

2.2 Формой проведения Недели науки являются секционные 

заседания. 

2.3. Гимназисты могут выбрать следующие формы выступления: 

защита учебного исследования, проекта, творческого отчёта, докладов, 

сообщения учащихся. Выступления участников могут быть 

проиллюстрированы слайдами, схемами, видеофрагментами и другими 

визуальными средствами. Работа может быть представлена в форме 

стендовой защиты. 

2.4. Участники Недели науки должны представить жюри печатный 

вариант работы.   

2.5. Работа должна быть отпечатана и аккуратно оформлена. 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом 14 пунктов с 

интервалом между строк - 1,5. Размер полей по ГОСТу . 

Работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист, не нумеруется (содержит следующую 

информацию: название секции, тема работы, Ф.И. автора, название ОУ, 

класс, Ф.И.О. руководителя, год выполнения работы); 

- оглавление (начинается нумерация страниц); 

- введение; 

- основная часть работы; 

- заключение; 

- список источников и использованной литературы; 

- приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки). 

2.6. Время представления работы ограничено 10 минутами (7-8 

минут – презентация работы и 2-3 минуты ответы на вопросы). 

2.7. В состав жюри входят 2-4 учителя-предметника, руководитель 

предметной кафедры. Председателем жюри может быть заместитель 

директора, курирующий данный предмет или руководитель научного 

общества учащихся. 

В обязанности жюри входит: организовать и провести заседание 

секции. Определить дипломантов и лауреатов по итогам работы секции. 

 

3. Подведение итогов Недели науки 

 

3.1. Итоги Недели науки подводит специально избранное жюри по 

окончании защиты работ. Наиболее активные участники награждаются 

дипломами и грамотами. Информация об итогах работы секции доводится до 

сведения обучающихся гимназии. 

 

 

 


