Приложение № 37
к приказу от 30.08.2018 г. № 01-03\670
Положение
о проведении Дня науки в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной
школе № 7 имени Г.К.Жукова
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с
изменениями 2018 года; Законом Краснодарского края от 16.07.2013г.
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»
1.1.День науки – одна из форм учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
1.2.День науки проводится ежегодно в феврале согласно плану, утверждённому
директором школы.
1.3. Для проведения Дня науки могут быть приглашены учёные, преподаватели
высших и средних специальных заведений.
1.4.Учителя, библиотекарь школы должны подготовить сообщения, беседу,
рассказ-лекцию, деловую игру, конференцию (или любую другую форму
мероприятия), содержанием которых является представление определённой
науки, учёного или пути какого-нибудь открытия.
1.5.Тематика мероприятий должна соответствовать принципу научности с
учётом возрастных особенностей и возможностей учащихся.
2. Основные цели и задачи проведения Дня науки.
2.1.Основная цель – знакомство учащихся с разными науками, их отраслями,
практической направленностью науки.
2.2. Задачи проведения Дня науки:
 формирование системы научных взглядов учащихся;
 развитие кругозора учащихся и интереса к исследованию окружающей
природной и социальной среды;
 создание условий, способствующих формированию интеллектуального фона
образовательной среды;
 знакомство с достижениями зарубежных учёных в разных областях наук;
 воспитание чувства патриотизма и гордости за достижения отечественных
учёных.
3. Функции Дня науки.
3.1.Информационная – обогащение информационной среды учащихся.
3.2.Коммуникативная–создание условий для обмена информацией, не
являющейся обязательной к изучению, но интересующей учащихся.
3.3.Развивающая – развитие способностей и уверенности в своих силах у
учащихся.
3.4.Творческая – создание условий для максимального проявления творческих
способностей учащихся.

4. Права участников Дня науки.
Участники Дня науки имеют право выступить с докладом по интересующей
проблеме, высказать собственную точку зрения, не совпадающую с
общепринятой.
5. Ответственность участников Дня науки.
Участники Дня науки несут ответственность за содержание и качество своих
выступлений.
6. Организация Дня науки.
6.1. О проведении Дня науки издаётся приказ.
6.2. Заместитель директора по учебно-методической работе и президент Малой
академии наук составляют общую программу Дня науки и координируют
действия участников.
7. Делопроизводство.
7.1.По итогам проведения Дня науки оформляется папка со всеми материалами,
использованными во время проведения мероприятия, и фотографиями.
7.2.Составляется справка и издаётся приказ по результатам проведения Дня
науки.
7.3.События Дня науки освещаются в школьной газете «Великолепная семёрка»
и на сайте школы.

