
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ  

«ДНИ НАУКИ» 



Дата  Название мероприятия (акции) Описание Место проведения Время проведения  

15.02.2021 

Понедельник  

Торжественное открытие события «Дни 

науки» 

 

  

Торжественное открытие – стартовая 

акция. Проводится для актуализации 

события, анонсирования предстоящих 

мероприятий. Демонстрация 

видеоролика. 

Базовые кабинеты классов 

(кабинет первого урока) 

8.15 – 8.40 

Презентационные площадки  

«Научный Класс!» 

5-7 классы – Творческая выставка 

«Наш класс в науке» 

Стенды у базовых кабинетов  

   

Оформление 

пространства до 

9.30 

Весь день 

16.02.2021 

Вторник  

День игры 

«Игра – это наука!» 

 

Игра изучается наукой как феномен с 

давних времен. 

Ученые пришли к выводу, что игра — 

это не локальная деятельность, это 

образ жизни. Организованы и 

проводятся интеллектуальные игры, 

блиц-квизы. Шахматные турниры. 

 Холлы у актового зала 

 рекреация у 15 кабинета 

 рекреации 4 этажа 

 (45, 49 каб.) 

рекреация 4 этажа  

(каб. 21),  

рекреации 1 этажа 

Перемены. Начало 

после 2 урока 

 

17.02.2021 Среда     Лабораторная среда Естественнонаучные лаборатории 

проводят педагоги БПК, БрГУ, 

сотрудники НИИ СО РАН.  

 

«Научные забавы» 

  

Лаборатории 

 (каб.38, 38а) 

 

 

Библиотека  

Уроки  

 

 

 

Перемены  

18.02.2021 

19.02.2021 

Четверг 

Пятница   

Научный лекторий 

  

Научно-популярные лекции (в записи) 

проводят сотрудники НИИ СО РАН. 

Тематика ориентирована на 

предметные области профилей. 

После лекций – обсуждение, 

рефлексия 

Базовые кабинеты Уроки  



20.02.2021 

Суббота  

Фестиваль Проектов 

(ТайгаЮниор) 

Экспертные группы осуществляют 

оценивание результатов проектной 

деятельности учащихся 10-х классов.  

Защитное слово готовит каждый участник 

группы. 

Базовые кабинеты Уроки «Проектная 

деятельность» 

24.02.2021 

Среда  
  

Разновозрастное сотрудничество 

«Погружение в науку» 

Погружение организуют лицеисты  

9-11 классов 

Участники – лицеисты 5-8 классов 

Базовые кабинеты Внеурочная 

деятельность 

25.02.2021 

Четверг  

Конкурсная программа 

«Функциональная грамотность» 

 

Конкурсная программа для учащихся  

7-9 классов проводится с целью 

осуществления предварительного 

обора участников команд I Российской 

олимпиады по функциональной 

грамотности  

Базовые кабинеты Уроки  

26.02.2021 

Пятница  

III Лицейская олимпиада «Мета 

SKILLS» 
 

Метапредметная олимпиада 

проводится для учащихся 8, 10 

классов, подавших заявки на участие и 

прошедших серию тренингов по 

выбранной компетенции. 

Кабинеты 44, 18, 15, 16, 

малый спортивный зал 

Уроки – 1 линейка  

26.02.2021 

Суббота  

I турнир города Братска по 

конструированию (КУБОРО) на кубок 

РУСАЛа 

Играя - учимся. 
  

Турнир проводится в дистанционном 

формате для учащихся 1-11 классов в 

трех возрастных группах. 

Технозона  10.00- 12.00 


