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I. Общие положения 

1.1. День Науки относится к внеурочному мероприятию по предмету, не 

предусмотренному стандартом образования. 

1.2. День Науки включается в ежегодный план работы методической службы школы и 

проводится в последний день учебных занятий первой четверти. 

1.3. День Науки готовится заместителем директора по УВР с участием членов временной 

организационной группы, в которую входят представители каждого школьного 

предметного методического объединения. 

1.4. Организационная группа определяет тему проведения Дня Науки. 

1.5. План подготовки и проведения Дня Науки рассматривается на совещании 

организационной группы и утверждается Методическим Советом школы. 

1.6. План проведения Дня Науки доводится до сведения педагогического коллектива за 

месяц до его проведения. 

1.7. Участниками Дня Науки являются учащиеся 4-11 классов. 

 

II. Цель и задачи  

2.1. Главная цель Дня Науки состоит в том, чтобы способствовать повышению 

профессионального мастерства педагогов и стимулировать познавательную активность и 

творческую деятельность учащихся во внеурочное время. 

2.2. Задачи Дня Науки: 

       совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 

организацию и проведение эвристических уроков; 

       знакомить учащихся с дополнительной информацией по определенной науке; 

       проанализировать умение учителя вызывать интерес к учению и к своему предмету; 

       формировать межпредметные связи, показывая взаимосвязи знаний из разных наук; 

       создать положительный эмоциональный настрой на работу всех учеников; 

       выявить учащихся, которые стремятся к углубленному изучению определенной 

учебной дисциплины. 

 

III. Содержание мероприятия 

3.1. Каждый учитель проводит эвристический урок, целью которого является ознакомить 

учащихся с полезной, интересной, познавательной, научной информацией по предмету с 

точки зрения единой установленной темы. 

3.2. Каждый учитель готовит рекламу своего урока (размер листа А-4) и вывешивает на 

рекламный стенд. 

3.3. При подготовке эвристического урока учитель оформляет кабинет в соответствии с 

тематикой урока. 



3.4. При подготовке и проведении Дня Науки учителя могут привлекать учащихся для 

проведения эвристических уроков. 

3.5. Для проведения Дня Науки составляется специальное расписание, исходя из 

представленных эвристических уроков. Расписание составляет заместитель директора по 

УВР. 

3.6. В День Науки каждый учитель проводит не более трех уроков. 

3.7. В День Науки каждый ученик должен посетить не менее трех уроков. Оценочная 

система отсутствует. 

3.8. Учащиеся приходят на День Науки с дневниками, в которых учителя, ведущие урок, 

должны сделать отметку о присутствии ученика на уроке («Д\Н»)- подпись). 

3.9. По окончании урока учащиеся определяют, на сколько полезен урок для них (в 

каждом кабинете должны быть две коробки для голосования). 

3.10. Оценка проведенных эвристических уроков производится на основе экспресс-опроса 

учащихся (в виде голосования жетонами). Опрос производится под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3.11. Общая продолжительность Дня Науки – шесть уроков первой смены. 

 


