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1. Общие положения.  

1.1. Актуальность.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции о правах ребёнка, каждый обучающийся имеет право 

на получение качественного образования, на гармоничное развитие, на возможность 

самоопределение и самореализации. Решение проблемы развития современной личности 

невозможно лишь традиционными приёмами и методами традиционного обучения.  

1.2. Основные концептуальные идеи:  

- сформировавшаяся система управления гимназии способствует созданию условий для 

реализации педагогических концепций учителей (с учётом специфики социокультурных 

условий гимназии) по организации форм совместной научно-исследовательской и 

творческой деятельности педагогов и обучающихся;  

- предметные недели, Неделя нестандартного урока, Неделя науки – важные этапы в 

первичном выявлении возможностей обучающихся работать над решением научных 

вопросов в проектно-исследовательском режиме, над решением проблемы наиболее 

массового участия в олимпиадном движении, а также проявлять свои творческие 

возможности;  

- данные недели являются формой организации олимпиадного, научного, творческого 

движения обучающихся;  

- данные недели предоставляют возможность педагогам поделиться профессиональным 

опытом овладения передовых педагогических технологий.  

 

Цель: формирование навыков самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

деятельности, развитие творческой личности, привитие интереса к различным предметам, 

к науке в целом.  

Задачи:  

- повышение мотивации и стимулирование участия педагогов и обучающихся в 

олимпиадном и научном движении, реализации творческих проектов;  

- проведение в рамках недель конкурсов, выставок, соревнований (в том числе 

спортивных), интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, открытых уроков, 

заключительной программы «Галерея звёзд»;  

- организация и проведение школьной научно-практической конференции;  

- воспитание чувств патриотизма, гордости за свою гимназию; развитие коммуникативных 

качеств, чувств коллективизма, взаимоуважения, ответственности.  

 

2. Школьная научно-практическая конференция.  

2.1. НПК проходит в завершении Недели науки – в последние два дня.  

2.2. На НПК представляются творческие работы обучающихся следующих видов:  

- научно-исследовательские работы (рефераты, исследования, проекты);  

- работы прикладного характера (литературно-художественные, живопись, декоративное 

творчество. Хореографические, музыкальные и др.).  

2.3. Защита исследовательских работ проводится на соответствующей предметной секции.  

2.4. Защита работ прикладного характера проходит в форме выставок и концерта.  

2.5. По докладам обучающиеся пишут тезисы, которые печатаются в школьном сборнике 

тезисов.  

2.6. Заседания секций протоколируются, итоги подводятся жюри и обсуждаются сразу же 

по окончании работы секции.  

2.7. Награждение победителей и призёров НПК проходит на заключительном концерте 

«Галерея звёзд».  

2.8. Педагоги, подготовившие участников конференции, поощряются из фонда надбавок.  
 


