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Положение  

об Академии школьных наук  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 64» города Липецка 

 

I. Цели и задачи Академии 

1.Цель Академии — всемерное содействие полноценному раскрытию 

творческих интеллектуальных способностей обучающихся, их родителей 

и педагогов гимназии. 

2.Для достижения поставленной цели Академия призвана решать следующие 

задачи: 
- создать максимально благоприятные условия для возможно раннего 

интеллектуального, эмоционального и культурного развития 

обучающихся  в условиях гимназии № 64;  
- обеспечить профессиональную ориентацию и предпрофильную 

подготовку обучающихся в основных сферах современной науки 

и практики: информатики, естественнонаучных дисциплин и экологии, 

дисциплин физико-математического цикла, гуманитарных наук 

и областей знания, прикладного искусства и технологий;  
- способствовать повышению профессионального роста учителей 

гимназии, удовлетворению их познавательных интересов;  
- подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным  конкурсам и  достижение результатов  в различных 

областях знаний 
- создание условий для культурного роста и удовлетворению 

познавательных интересов родителей в их совместной деятельности 

с их детьми и педагогами.  

II. Деятельность Академии 

2.1.В образовательной системе гимназии № 64 Академия школьных наук 

(АШН)  является добровольным сообществом обучающихся  и педагогов, 

цель которого — организация и проведение научно-исследовательской, 

поисковой и опытно-экспериментальной работы в различных областях 

знаний. 

2.2.Работа в течение учебного года  строится  по схеме:  



- организация работы  секций научного общества обучающихся и учителей; 

- занятия в Академии школьных наук с высокомотивированными и 

одаренными обучающимися по следующим направлениям: математика и 

информатика, физика и химия, биология и экология,  филология, 

иностранные языки,  обществознание, естествознание, технология и 

искусство.  

2.3.Обучающиеся занимаются  поисково-исследовательской работой 

по выбранной ими проблеме, итогом которой является   написание реферата, 

создание электронной презентации, защита проектов, портфолио и т.п. 

2.4. К работе в Академии привлекаются  опытные учителя, имеющие опыт 

работы по подготовке призеров и победителей предметных олимпиад, 

конкурсов, преподаватели  вузов.  

2.5.Для реализации уставных целей и задач Академия осуществляет свою 

деятельность в сотрудничестве с государственными, общественными 

и другими организациями (в том числе благотворительными), творческими 

и научными союзами и объединениями, учреждениями культуры, высшими 

учебными заведениями и зарубежными организациями. 

2.6. Академия: 

2.6.1. оказывает содействие членам научного общества обучающихся и 

учителей, работающим по тематике поисково-исследовательских работ;  

2.6.2. организует подготовку и проведение ежегодных научно-практических 

конференций, предварительно осуществляет проверку качества выполненных 

работ;  

2.6.3. организует рекреационные и культурно-просветительские мероприятия 

для членов Академии, включая научно-исследовательские экспедиции, 

экскурсии, эколого-туристические походы, посещение экспозиций в музеях, 

выставочных залах и т.п;  

2.6.4. разрабатывает методологию, содержание и методику общественной 

экспертизы поисково-исследовательских работ; проводит ее и участвует 

в подготовке материалов для представления работ на ежегодные научно-

практические конференции в городе и регионе;  

2.6.5.организует сотрудничество Академии с другими родственными 

объединениями и Ассоциациями;  

2.6.6. имеет свою рубрику на Портале гимназии и обеспечивает свободный 

доступ членов Академии к информации;  

2.6.7. выполняет другие виды деятельности, направленные на реализацию 

уставных целей и задач Академии.  

2.7. Итоги работы Академии школьных наук ежегодно подводятся на 

заседании научного общества обучающихся и педагогов в октябре. 


