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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

 

 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения и финансирования «Недели науки и проектов». 

 

I. Общие положения. 

1.1 «Неделя науки и проектов» проводится в феврале месяце, перед районной 

научно -  практической конференцией. Проектные мероприятия  проходят  в 

рамках учебных и внеклассных занятий. 

           1.2 Цель:  

- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала учащихся 

школы,  

- конкурсный смотр достижений учащихся в проектной и исследовательской 

деятельности. 

1.3 Задачи:  

- формирование навыков проектно-исследовательской и творческой деятельности 

школьников; 

-расширение кругозора учащихся, углубление  знаний по выбранному предмету. 

-отбор кандидатов для участия в районной научно-практической конференции. 

1.4  «Неделя науки и проектов» проводится по особому плану, который 

разрабатывается оргкомитетом и утверждается директором школы.  

 

II. Организация и проведение «Недели науки и проектов» 

2.1 Организуется оргкомитет «Недели науки и проектов».  

В состав оргкомитета входят заместители директора по УВР, руководитель 

НОУ, руководители методических объединений, ученический актив школы. 

Оргкомитет принимает заявки от авторов работ. Авторами одной работы могут 

быть один человек и более.  

            Объём работы не должен превышать 10 листов машинописного текста  + 10 листов         

таблиц, рисунков или диаграмм. 

 2.2 «Неделя науки и проектов» проводится по плану: открытие, работа по секциям, 

закрытие и подведение итогов. 

Слушание работ происходит по секциям.  

 На устное сообщение или стендовую защиту автору отводится 10 минут; 5-7 минут 

доклад, 3 минуты ответы на вопросы. 

Участники «Недели науки и проектов» - учащиеся 5-11 классов, все 

педагогические работники школы. 

III. Критерии оценки проектов, рефератов и научно-исследовательских 

работ. 

3.1 Рефераты и научно-исследовательские работы, представленные учащимися на 

конкурс, оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность выбранной темы; 

- наличие самостоятельных обобщений, выводов; 

- чёткость изложения, доступность понимания.  

3.2 Проекты представленные учащимися на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

- ясность, точность формулировки заявленной проблемы; 

- конкретность постановки цели и задач; 
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- актуальность темы и  практическая значимость; 

- степень самостоятельности учеников в разработке проекта. 

3.3 Критерии оценки презентации: 

- демонстрационный пример и коммуникативная компетентность. 

             IV. Подведение итогов. 

Работы оцениваются членами жюри, которые создаются в каждой секции. 

Жюри определяет три лучшие работы по предметной секции, авторы которых 

награждаются дипломами I, II, III степени. Учащиеся, занявшие I место, 

награждаются также ценным подарком. 

По итогам Недели науки и проектов  даются рекомендации на участие в 

Районной НПК. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


