
 

План проведения гимназического Дня науки,  
посвященного  Году народного искусства и культурного наследия 

народов России 
05.03.2022 г. 

Согласно Указу Президента РФ от 30.12.2021 г. № 745, Год культурного наследия народов России 
проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей РФ  с обязательным учетом особенностей каждого региона».  

       



 



   
В связи с особыми условиями в 2021 – 2022 учебном году, все мероприятия Гимназического Дня 

науки будут проходить в аудиториях, закрепленных за классами. 
 

• Традиционного распределения докладов по секциям не будет.  
• Все доклады учащихся будут заслушиваться в классе. 
• По окончании публичной защиты все работы в печатном виде будут распределены по 

предметным комиссиям для определения призовых мест (за исключением индивидуальных 
проектов «Моя профессия – мой вуз» в 11 классах.) 

 
 

Коллективные творческие дела 
 

Классы КТД Результат 
2 - 4 Составление поста «Виды народного 

искусства». 
 

Презентация  поста: 
- информативность; 
- рациональное соотношение текста и рисунков 
(аппликации). 
- эстетика исполнения. 

5- 7 Составление и решение кроссворда 
«Виды народного искусства» 

Аккуратно и красочно оформленный кроссворд (с 
использованием рисунков, аппликаций, фотографий); 
грамотно составленные вопросы. 
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Конкурс презентаций современных 
профессий «Сто путей – сто дорог»  

Видеопрезентация в соответствие с Положением 

Устный журнал «Культурное наследие Создание страничек журнала,  которые дадут 



народов России (или Кузбасса)» представление об объектах культурного наследия России 
или Кузбасса: 
- информативность; 
- рациональное соотношение текста и рисунков 
(аппликации, графики, комиксы). 
- эстетика исполнения. 

9 Учащиеся знакомятся с презентациями 
конкурса «Сто путей – сто дорог» 

Оценка конкурса будет складываться из оценки  жюри 
(состав жюри в Положении) и оценки учащихся 
 9 классов. 

Онлайн-день открытых дверей в 
университетском колледже КузГТУ  

Отзыв в Инстаграм класса  

10 - 11 Видеофильм «Профессии будущего» Анкетирование учащихся. 
Заполнение анкеты учителем.  
Сертификат участия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Порядок проведения Дня науки 

 
Мероприятие Продолжительность 

мероприятия 
Ответственный 

КТД  (2, 4 классы)  
 

8.00 – 8.40 Учителя 2,4 классов 

Радиоприветствие участникам Дня науки 
 

9.00 – 9.10 Пряхина Г.Н. 

КТД  (5 – 11 классы) 
 

9.10 – 10.00 Классные руководители 

Праздничные поздравления, посвященные 8 Марта  
 

10.00 – 10.30 Классные руководители 

Публичная защита научно-исследовательских работ 
(НИР) и индивидуальных проектов (ИП). 
(Учащиеся оценивают работы одноклассников) 

10.30 – 12.30 
 

Классные руководители 

Участие в Хартии «Цифровая этика детства» классов: 
7 Б,  8 Б, 8 Г. 

10.30 – 12.10  Классные руководители 
7 Б,  8 Б, 8 Г. 

Участие в Хартии «Цифровая этика детства» классов: 
5Б, 5 Г, 5 Д, 6 В, 6 Г, 7 В, 7 Г, 8 А, 8 В 
 (после защиты НИР) 

11.00 – 12.30 Классные руководители 
5Б, 5 Г, 5 Д,  
6 В, 6 Г, 7 В, 7 Г,  
8 А, 8 В 
 

День науки для учащихся 3-х классов (по отдельному 
плану) 
 

12.25 – 15.35 Учителя 3-х классов 



Отправка фотоотчета  по участию в Хартии «Цифровая 
этика детства» на Сервер в папку Гимназический День 
науки (по 2-3 сюжетных фотографии от класса) 

12.10 – 12.50 Классные руководители  
5Б, 5 Г, 5 Д, 6 В, 6 Г,  
7 В, 7 Г, 8 А, 8 В 

Сдача работ КТД, НИР, проектов 2 – 4 классов  
в каб. 105 

По окончанию 
работы класса 

Классные руководители 
2 – 4 классов 

Оформление выставки творческих работ с КТД 09.03.2022 г. на 
стенде 1 этажа 

Левченко И.И. 

Сдача работ КТД, НИР, ИП  5 – 11 классов в каб. 310 По окончанию 
работы класса 

Классные руководители 
5 – 11 классов 

Сдача Сводного протокола Оценки НИР и ИП в классе 05.03 или  09.03.2022 
г. 

Классные руководители 
5 – 11 классов 

Работа комиссий по проверке НИР, ИП До  09 – 14.03.2022 г. Руководители МО 
учителей-предметников 

Подготовка наградных материалов по итогам дня 
науки, вручение дипломов, грамот, сертификатов 

15 – 16.03.2022 г. 
 на классных часах 

Иванова Н.С. 
Дубовицкая Н.В. 
Классные руководители 

Сдача отчетов руководителями МО и классными 
руководителями (каб. 310) 

17.03.2022 г. Иванова Н.С. 
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