
Положение  

о реализации общелицейского проекта «Год науки в лицее» 

в МАОУ «Артинский лицей» в 2015 – 2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

общелицейского проекта «Год науки в лицее» (далее Проект). 

1.2. Проект является долгосрочным и будет реализован в течение 2015 – 2016 

учебного года.   

1.3 Проект является формой организации образовательной деятельности 

лицея, направленной на общеинтеллектуальное развитие  обучающихся, 

привития им интереса к науке и формирование навыков самостоятельной 

научной деятельности. 

1.3. Проект проводится в рамках реализации Программы «Одаренные дети». 

1.4. Инициатором и организатором Проекта  выступает администрация 

образовательной организации, научное общество учителей и учащихся 

(НОУУ). 

2. Цели, задачи и формы проведения проекта «Год науки в лицее». 

Цель проекта: повышение уровня мотивации обучающихся к изучению 

предметов естественнонаучного цикла, популяризации достижений 

российской и мировой науки, формирование интереса к научному поиску, 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для формирования навыков экспериментально-

исследовательской и творческой деятельности обучающихся; 

- способствовать расширению кругозора обучающихся, углублению знаний по 

предметным областям естественнонаучной направленности; 

- способствовать формированию у обучающихся социально активной 

позиции; 

- вырабатывать у учащихся способность к целостному видению мира через 

призму научного поиска, исследования, эксперимента; 

- приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям отечественной и 

мировой науки; 

- способствовать формированию банка педагогических технологий и 

методических разработок, расширению медиатеки и содержания учебных 

кабинетов; накоплению материала в портфолио учителей и обучающихся. 

3. Реализация Проекта  

3.1. Участниками проекта являются обучающиеся лицея и филиалов с 1 по 11 

класс по следующим возрастным группам: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 

7-8 классы, 9-11 классы. 

3.2. Участие педагогов МАОУ «Артинский лицей» в мероприятиях Проекта  

является обязательным. В них также могут участвовать родители 



обучающихся, представители учреждений науки и культуры, средств 

массовой информации. 

3.3. Мероприятия Проекта направлены на организацию и представление 

проектно – исследовательской, познавательной, творческой, изобретательской 

деятельности участников. 

3.4. Ведущими формами участия в Проекте являются: 

- интеллектуальные игры по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся; 

- защита индивидуальных творческих работ, проектов; 

- бинарные и интегрированные учебные и внеурочные занятия по предметам 

естественнонаучной направленности; 

- проведение опытов и исследований с использованием ресурсов Центра 

универсального образования, кабинетов химии, биологии; 

 - семинары, диспуты, дебаты; 

- участие в работе виртуальных лабораторий Школьной Лиги Роснано. 

3.5 В рамках реализации Проекта ежемесячно определяется тема: 

 

 Месяц Тема месяца Ответственные 

1 Октябрь  Калейдоскоп наук (творческая 

презентация различных наук) 

Руководители 

кафедр и МО) 

2 Ноябрь  Мир научных  опытов и 

экспериментов 

 

3 Декабрь  Мир информационных технологий  Марусик Т.Ю. 

4 Январь Галерея великих ученых (Метод 

межпредметного интегративного 

«погружения»по теме «Ломоносов») 

 

5 Февраль  Мир робототехники  Искорцев А.В., 

Бунакова С.В., 

Бажин А.С. 

6 Март  Мир нанотехнологий  

7 Апрель  Строим будущее своими руками («мир 

фантастических проектов») 

 

8 Май  VIII лицейская научно-практическая 

конференция (представление 

проектов, подведение итогов проекта 

«Год науки в лицее») 

 

 

4. Руководство Проектом. 

4.1. Содержание мероприятий в рамках Проекта, а также формы их проведения 

обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры лицейских предметов, 

методического  объединения учителей начальных классов. 

4.2. Общее руководство подготовкой и реализацией Проекта  осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора лицея. 



4.3. В состав оргкомитета входят заместители директора, руководители 

кафедры естественно-научных предметов и Научного общества учащихся и 

учителей, методического объединения начальных классов, представители 

Совета  ученического актива лицея. 

4.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 формирует жюри по секциям и номинациям; 

 привлекает внимание общественности, средств массовой информации к 

деятельности в рамках подготовки и проведения мероприятий Проекта; 

 координирует работу по направлениям при мероприятий Проекта; 

 разрабатывает план подготовительных работ и назначает ответственных 

за отдельные виды деятельности; 

 анализирует организацию Проекта, содержание представленных работ, 

докладывает на педсовете; 

 готовит представление о поощрении обучающихся - активных 

участников Проекта, их руководителей; 

4.5. Каждый месяц проводится по плану: открытие (линейка), работа по 

составленному расписанию, закрытие и подведение итогов месяца, 

награждение победителей и призеров месяца. 

5. Подведение итогов и награждение  


