Приложение № 34
к приказу от 30.08.2018г. № 01-03\670
Положение
об учёном совете 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 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. Учёный совет создаётся в целях координации деятельности кафедр
Малой академии наук школы и является консультативным органом по
вопросам организации научно-исследовательской деятельности учащихся
школы.
1.3. Возглавляет работу учёного совета президент Малой академии наук,
назначенный директором школы (заместитель директора по учебнометодической работе или учитель, активно занимающийся научноисследовательской работой).
1.4. В состав учёного совета входят заместитель президента из числа
учащихся, заведующие кафедрами и их заместители.
1.5.Заседания членов учёного совета и кафедр проводятся не реже одного
раза в учебную четверть.
2. Задачи и основные направления работы учёного совета.
2.1.Координация деятельности кафедр Малой академии наук с целью
организации научно-исследовательской работы учащихся школы под
руководством высококвалифицированных педагогов.
2.2.Разработка
основных
направлений
научно-исследовательской
деятельности учащихся.
2.3. Разработка основных направлений работы с одарёнными учениками с
целью вовлечения их в научно-исследовательскую работу.
2.4.
Обсуждение
научно-исследовательских
работ
учащихся,
рецензирование и издание сборников ученических работ, материалов из
опыта работы кафедр Малой академии наук.
2.5. Заключение договоров о совместной работе школьной Малой
академии с представителями науки.
2.6. Анализ результатов научно-исследовательской работы учащихся и
разработка приоритетных направлений деятельности Малой академии
наук
2.7. Проведение в случае необходимости совместных заседаний кафедр
Малой академии наук и кафедр учителей разных предметов.
2.8. Разработка Положений о проведении мероприятий, организуемых
Малой академией наук.

3. Права учёного совета.
3.1. Утверждать планы работы кафедр Малой академии наук.
3.2.Планировать общешкольные мероприятия, направленные на
вовлечение одарённых детей в научно-исследовательскую работу,
расширение кругозора учеников школы в области достижений
отечественной и зарубежной науки, совершенствование умений и навыков
самостоятельной работы обучающихся, организацию помощи со стороны
педагогического коллектива в овладении обучающимися знаниями,
выходящими за пределы учебной программы.
3.3. Выдвигать предложения о повышении продуктивности научноисследовательской работы обучающихся.
3.4.Ставить вопрос о публикации материалов работы кафедр Малой
академии наук.
3.5.Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении членов
Малой академии наук.
3.6.Выдвигать школьников для участия в школьном конкурсе «Ученик
года».
4.Контроль за деятельностью учёного совета Малой академии наук.
В своей деятельности учёный совет подотчётен научно-методическому
совету школы. Контроль за деятельностью учёного совета осуществляется
заместителем директора по учебно-методической работе.

