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                                                                                                 Приложение № 33 

                                                                  к приказу от 30.08.2018г. № 01-03\670 

 

Положение 

о Малой академии наук  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К.Жукова 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2018 года; Типовым  положением    об   

образовательном учреждении; Уставом школы. 

 1.2. Малая академия наук является самостоятельным формированием,  

которое объединяет учителей, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью,  и обучающихся школы, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так 

и в области современных научных знаний. 

 1.3.  Непосредственное руководство Малой академией осуществляет 

научно-методический совет школы, возглавляемый заместителем директора 

по учебно-методической работе. 

 1.4. Малая академия наук работает под руководством ученого совета, 

возглавляемого президентом, назначенного приказом директора школы из 

членов научно-методического совета школы, и действующего в соответствии 

с Положением об учёном совете Малой академии наук. 

 1.5.  В состав Малой академии наук входят кафедры (см. Положение о 

кафедре Малой академии наук), количество которых определяется учёным 

советом Малой академии наук.  

 1.6.  Итоги работы Малой академии наук освещаются в школьной печати, 

на научно-практических конференциях, в Дни науки. 

2. Цели и задачи Малой академии наук. 

 2.1. Расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки. 

 2.2. Выявление наиболее одарённых обучающихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей. 

 2.3. Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования 

и саморазвития. 

 2.4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 2.5. Организация научно-исследовательской, проектной  деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. 
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 2.6. Организация помощи обучающимся со стороны педагогического 

коллектива в овладении обучающимися знаниями, выходящими за пределы 

учебной программы; в обучении школьников методам, приёмам научного 

исследования и работе с научной литературой. 

3. Основные направления работы. 

 3.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами. 

 3.2. Формирование культуры научного исследования школьников. 

 3.3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи 

обучающимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

 3.4. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований обучающихся. 

 3.5. Привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся. 

 3.6. Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

 3.7. Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр. 

 3.8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

4. Права членов Малой академии наук. 
4.1.  Членом Малой академии наук может стать каждый обучающийся 

школы, имеющий интерес к научной деятельности, принимающий 

активное  участие в работе факультативов, кружков, спецкурсов. 

4.2. Приём в Малую академию наук производится на основе устного 

заявления претендента. 

4.3. Член Малой академии наук имеет право 

 использовать материальную базу школы для проведения своих 

исследований; 

 обратиться к президенту Малой академии с просьбой о помощи в 

подборе научного руководителя по теме исследования; 

 избирать и быть избранным в учёный совет Малой академии наук; 

 добровольно выйти из состава Малой академии наук; 

 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, 

исследовательская работа и т.п.); 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

научной работы; 

 получить рецензию на написанную работу у педагогов, 

компетентных в данной теме; 

 представлять свою работу,  получившую высокую оценку на 

школьной научно-практической конференции, на конференциях и 

конкурсах городского, краевого и республиканского уровнях; 

 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в 

сборнике научных работ обучающихся и учителей. 
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4.4.Лучшие члены Малой академии наук награждаются дипломами и 

грамотами. Представление к награждению проводит учёный совет 

Малой академии. 

      5. Обязанности членов Малой академии наук. 

 5.1. Регулярно и активно участвовать в заседаниях своей кафедры. 

 5.2. Периодически     сообщать    о    промежуточных результатах  своих 

        исследований на заседании своей кафедры. 

 5.3.Активно участвовать  во всех мероприятиях, организованных учёным  

        советом Малой академии наук. 

 5.4.Строго выполнять сроки выполнения научных работ и требования к их  

       оформлению. 

6. Делопроизводство. 

6.1. В начале учебного года составляется план работы Малой академии 

наук, который утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе. 

      6.2   Ведутся протоколы заседаний учёного совета и кафедр Малой  

             академии     наук. 

6.2. В протоколах отражается дата проведения заседания,   

  рассматриваемые    вопросы и содержание выступлений. 

 

        

 


