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п. Агинское 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

1. Общие положения. 

 Малая академия наук – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся совершенствовать свои знания в определенной области 

наук, расширять свой научный кругозор, приобретать умения и навыки 

творческой, научно- исследовательской и опытнической деятельности во 

внеурочное время. 

 Малая академия наук создается при гимназии под руководством 

учителей. Имеет свой девиз, эмблему. 

 

2. Задачи Малой академии наук. 

 Малая академия наук призвана: 

 активно содействовать школе в создании условий для всестороннего 

развития учащихся, для выработки у школьников творческого 

отношения к труду и формировании познавательной активности; 

 привлекать учащихся, имеющих повышенный интерес к знаниям в 

определенной области наук, знакомить с методами и приемами 

простейших научных исследований, научить работе с научной 

литературой; 

 помочь овладеть информацией о достижениях мировой и 

отечественной науки. 

 

3. Содержание работы Малой академии наук. 

 Главным в содержании работы Малой академии наук является развитие 

познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе 

организации научно-исследовательской работы. 

 

4. Структура Малой академии наук. 

 Основой Малой академии наук являются секции, кафедры, создаваемые 

в гимназии.  

Управление: 

Высшим органом является собрание всех членов общества, которое 

проводится 2-3 раза в год, где подводятся итоги, заслушивание отчетов, 

определение задач, утверждаются планы. Между собраниями действует 

правление. 

Функции правления: 

 подбор и утверждение секций кафедр; 



 прием новых членов общества; 

 оказание помощи при подготовке экскурсий, конференций, слетов. 

 

5. Права и обязанности. 

 Членами общества могут быть школьники, изъявившие желание 

работать в Малой академии наук. 

Члены Малой академии наук обязаны: 

 активно участвовать в работе; 

 творчески выполнять порученные задания; 

 участвовать в информативном обеспечении о работе Малой академии 

наук, о достижениях современной науки; 

 отчитываться за свою работу на занятиях секции, собраниях и 

правлениях. 

Имеют право: 

 работать в 1-2 секциях; 

 избирать и быть избранным в правление общества и другие органы; 

 получать характеристику о своей творческой работе от правления и 

научного руководителя. 

Члены общества, систематически не выполняющие данного Положения, 

не ведущие творческой деятельности исключаются из членов Малой 

академии наук. 

За активную работу и достигнутые творческие успехи члены Малой 

академии наук могут быть представлены к награждению грамотами, 

путевками в лагеря, туристические поездки, рекомендованы на краевые, 

Всероссийские конкурсы. 
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