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Положение о проведении ежегодной научной конференции 

«Неделя науки – Шаг в будущее» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Неделя науки - это форма организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся Лицея № 1 «Спутник», направленная на развитие личности 

ребенка и его социализацию. 

1.2. Неделя науки проводятся ежегодно в конце декабря-месяца. 

1.3. Неделя науки проводится в течение одной учебной недели. 

1.4. Неделя науки является формой образовательной деятельности, обеспечивающей 

коммуникацию учащихся и педагогов, способствующей формированию навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

1.5. Цель Недели науки - выявление одаренных детей, развитие у учащихся элементов 

научного мировоззрения, общего кругозора, познавательной активности, навыков 

исследовательской деятельности, приобщение к духовно-нравственным ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

1.6. Неделя науки является формой методической работы, обеспечивающей повышение 

профессиональной компетентности и совершенствование профессионального мастерства 

педагогов Лицея № 1 «Спутник». 

1.7. Неделя науки должен отражать приобретенный опыт учеников, их достижения, 

успехи, навыки исследовательской работы. 

1.8. Научно-исследовательская конференция имеет статус официального мероприятия 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва), удостоенного 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект 

поддержан Российской академией наук, Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

2. Организация и порядок проведения Недели Науки 
 

2.1. План подготовки и проведения Недели науки утверждается директором Лицея № 1 

«Спутник» не позднее, чем за две недели до начала его проведения. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Недели науки осуществляется 

заместителем директора Лицея по научно-методической работе. 

2.3. Участниками Недели науки являются все учителя и учащиеся Лицея. В мероприятиях  

Недели науки могут также участвовать родители учащихся, представители предприятий и 

организаций города. 

2.4. Руководство подготовкой учащихся к участию в мероприятиях Недели науки 

возлагается на учителей-предметников и классных руководителей. 

2.5. В рамках Недели науки проводятся: 

- конкурс исследовательских проектов младших школьников; 

- научно-практическая конференция учащихся среднего и старшего звена; 

- заседания кафедр с приглашением специалистов и преподавателей высших учебных 

заведений; 

- интеллектуальные игры и конкурсы. 

2.6. В ходе проведения Недели науки предусмотрены работа секций, на которых 



заслушиваются выступления учащихся и пленарные заседания по результатам  

исследовательской деятельности обучающихся. 

2.7. В ходе проведения Недели науки организуется работа следующих секций: 

естественные науки, обществоведческие и гуманитарные науки, иностранные языки, 

точные науки.  

2.8. В процессе работы каждой предметной секции формируется жюри, в состав которого 

входят преподаватели Лицея соответствующего профиля, а также сотрудники высших 

учебных заведений;  

2.9. В работе каждой предметной секции принимает участие молодежное жюри, в состав 

которого входят учащиеся среднего и старшего звена Лицея;  

2.10. По окончании работы предметных секций проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение о призерах. 

2.11. Победители и призеры Недели науки среднего и старшего звена, награждаются 

дипломами за первое, второе и третье место, а также грамотами за лучшее исследование в 

определенной номинации. 

2.12. Участники Недели науки среди младших школьников награждаются грамотами за 

лучшее исследование в определенной номинации. 

2.13. По результатам работы каждой предметной секции молодежное жюри награждает 

специальной грамотой одного или нескольких участников «За лучшую работу по версии 

молодежного жюри».  

2.14. Лучшие работы рекомендуются для участия в городских научно-практических 

конференциях, а также в финальных мероприятиях Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» в Москве.  

2.15. Учителя-предметники, подготовившие наиболее успешных участников Недели 

науки, поощряются денежными премиями. 

 

3. Ожидаемые результаты проведения Недели науки 
 

3.1. Ожидаемые результаты Недели науки соотносятся с целью ее проведения и могут 

выразиться в следующих аспектах:  

- создание условий для самоопределения и самореализации учащихся; 

- воспитание у учащихся Лицея интереса к познанию мира; 

- выявление одаренных и мотивированных на учебу учащихся; 

- совершенствование информационного пространства Лицея, пополнение банка научно-

исследовательских работ учащихся;  

- формирование лицейского научного сообщества и групп учащихся по интересам; 

- развитие и совершенствование у обучающихся навыков работы с научной литературой, 

обработки данных, анализа результатов, умения представить и защитить свою научную 

работу; 

- совершенствование методической работы с учащимися, участвующими в научно-

исследовательской деятельности. 

 


