
 

ПЛАН ДЕКАДЫ НАУК И ПРОЕКТОВ 2021 

 «Мир, прогресс, права человека»  

с 01.03.2021 по 12.03.2021 

 

Дата Мероприятие Ответственные Время, 

место 

01.03.2021 
(понедельник) 

Открытие Декады наук и проектов 2021  

Презентация в фойе «День Российской Науки» 

Выставка «Какие технологии будут в 2021 году?» 

Выставка «Цитаты о науке и ученых» 

10-11 кл. Просмотр документального сериала 

«Наука. Территория героев». Фильм 1 «Остановить 

пандемию». 

Аникина Э.Ю. 

Коткова А.Ю. 

 

 

Аникина Э.Ю. 

https://годнауки.рф  

В течение 

дня 

 

 

1,3 ур. 

каб. 302, 

110 

02.03.2021 
(вторник) 

Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 11 класса 

9 кл. Просмотр видеоролика и викторина по теме 

«День Российской Науки» 

8 кл Интеллектуальная игра по ГЕО 

Комиссии по 

графику 

Верещако Н.А. 

 

Аникина Э.Ю. 

14.00 

 

3 ур. 

каб. 111 

1 ур. 

каб. 302 

03.03.2021 
(среда) 

Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 10 класса 

Выставка газет секций НОУ «Великие ученые и их 

открытия» 

Комиссии по 

графику 

 

14.00 

 

04.03.2021 
(четверг) 

XII школьная научно-практическая 

конференция «Наука плюс фантазия» 

(участвуют ученики 5-7 классов)  

7–е кл. Интеллектуальная игра «Эрудит», 

посвященная лауреатам нобелевской премии в 

области экономики. 

2 кл. Викторина «В мире искусства» 

Аникина Э.Ю. 

 

 

Винник Э.А. 

 

 

Черва А.А. 

 

14.00 

каб. 302 

 

6 ур. 

каб. 111 

 

7 ур. 

каб. 117 

05.03.2021 
(пятница) 

День самоуправления 

 

11 класс В течение 

дня 

09.03.2021 
(вторник) 

Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 9-х классов 

6 кл. Литературная встреча «Знакомство с И.А. 

Буниным». 

10-11 кл. Просмотр документального сериала 

«Наука. Территория героев». Фильм 2 «Научно-

исследовательские суда». 

Комиссии по 

графику 

Коткова А.Ю. 

 

Аникина Э.Ю. 

https://годнауки.рф  

 

14.00 

 

6 ур. 

каб.302 

2,5 ур. 

каб. 110, 

302 

10.03.2021 
(среда) 

Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 8-х классов 

10-11 кл. Дебаты  «Революция: путь к прогрессу 

или регрессу» 

Комиссии по 

графику 

Коткова А.Ю. 

Денегина В.В. 

14.00 

 

1 ур. 

каб. 111 

11.03.2021 
(четверг) 

Малая школьная научно-практическая 

конференция «От мечты к открытиям» 

(участвуют ученики 3-4 классов) 

8 кл. Интеллектуальная игра по химии «Эрудиты, 

вперед!» 

Павлова Т.А. 

 

 

Аникина Э.Ю. 

 

 

 

 

5 ур. 

каб 306 

12.03.2021 
(пятница) 

Подведение итогов Декады наук и проектов 2021 Аникина Э.Ю.  

 

https://годнауки.рф/
https://годнауки.рф/


На защите итогового индивидуального проекта 

обучающиеся представляют 
 

1. Продукт проектной деятельности. 

2. Краткую пояснительную записку к проекту (объѐмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

в) списка использованных источников. 

 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта 

фиксируется в оценочных листах и выставляется в личное дело 

обучающегося. 
 

 
 

Дорогие учащиеся! 

 
Выбор темы, выбор руководителя – это ваш выбор. На выступление по 

защите проекта дается 5 – 7 минут. 

 

Алгоритм выступления: 

 

1. Введение. Тема моего проекта  

Я выбрал эту тему, потому что  

Цель моей работы  

Задачи  

 

2. Основная часть. Рассказать о своей работе над проектом, какие 

были затруднения и как решались. 

 

3. Заключение. Рассказать о результатах, оценить полученный 

продукт. 


