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Положение о Научном обществе гимназистов
«Гимназическая Академия наук»
1. Общие положения
1.1 Научное общество гимназистов или Гимназическая Академия наук (именуемая в
дальнейшем – ГАН или «Академия») КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка (в дальнейшем - гимназия) является добровольным, неполитическим, творческим объединением гимназистов с 1 по 11 класс. Это объединение детей, увлеченных определенной областью науки или искусства, стремящихся повышать свои интеллектуальные способности, обогащать социальный
опыт, приобретать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности под
руководством консультантов: учителей гимназии, родителей, ученых и преподавателей вузов,
творческих работников.
2.2 Общее руководство ГАН осуществляет заместитель директора по УВР, руководитель
отдела научно-методической и учебно-исследовательской работы.
2. Цель и задачи ГАН
2.1. Цель ГАН: привить детям любовь к исследованиям, интерес к познанию.
2.2. Задачи ГАН:
 создание условий для вовлечения гимназистов в учебно-исследовательскую и проектную деятельность;
 обучение основам исследовательской и проектной деятельности;
 формирование ключевых компетентностей гимназистов (в том числе коммуникативной, проектной, социальной, информационной);
 развитие интеллектуального потенциала гимназистов за счет расширения их кругозора
и формирования навыков научной организации труда;
 ориентация гимназистов на выбор будущей профессии, а в рамках ИУП – на выбор
профиля.
3. Структура ГАН
3.1. Членами ГАН являются:
 все учащиеся, занимающиеся исследовательской и проектной деятельностью с 1 по 11
класс;
 руководители проектно-исследовательских работ.
3.2. Научное общество гимназистов состоит из Малой и Большой академии наук.
3.3. В состав Малой академии входят учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью с 1 по 4 класс и их руководители.
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3.4. В состав Большой академии – учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью с 5 по 11 классы и их руководители.
3.5. Возглавляет ГАН – президент, который избирается общим собранием из числа членов
ГАН, начиная с 7 класса.
3.6. Учеными секретарями МАН и БАН являются заместители директора гимназии по
УВР.
4. Содержание и формы работы ГАН
4.1. Индивидуальная (парная, групповая) учебно-исследовательская и проектная работа по
темам, согласованным с Учеными секретарями и утвержденным президентом Академии.
4.2. Ежегодное проведение общего собрания членов ГАН (сентябрь).
4.3. Ежегодное проведение Гимназических Академических Чтений (январь).
4.4. Возможное издание сборников лучших исследовательских (проектных) работ членов
ГАН:
 с 1 по 5 классы «Первые шаги в науку…»;
 с 6 по 11 классы «На пороге великих открытий…».
4.5. Возможное издание сборника статей членов ГАН.
5. Обязанности Президента и Ученых секретарей ГАН:
5.1. Ученые секретари ГАН:
 согласуют с руководителем темы исследовательских и проектных работ учащихся;
 создают условия для организации и проведения учебных исследований, исходя из
имеющихся финансовых возможностей (консультации со специалистом, пользование
литературой, компьютерной, видеотехникой, предметным оборудованием и проч.);
 согласуют формы представления работ учащихся на уровне гимназии;
 освещают возможности представления работ на конкурсах и конференциях различного уровня; осуществляют помощь в оформлении материалов для участия в них.
 информируют всех участников образовательного процесса о результатах деятельности
ГАН и ее участников;
 осуществляют координацию деятельности Малой и Большой АН.
5.2. Президент ГАН:
 утверждает темы исследовательских и проектных работ;
 совместно с Учеными секретарями освещает возможности представления работ на
конкурсах и конференциях различного уровня;
 совместно с Учеными секретарями информирует всех участников образовательного
процесса о результатах деятельности ГАН и ее участников;
 готовит информацию на сайт гимназии;
 рекламируют участие гимназистов-исследователей в различных конкурсах;
 выступает с предложениями по стимулированию исследователей и руководителей;
 выдвигает кандидатуры для присвоения званий.
6. Права и обязанности членов ГАН (исследователей и руководителей)
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6.1. Члены ГАН имеют право:
 использовать имеющуюся материально-техническую базу гимназии для проведения
самостоятельных исследований и проектов по утвержденным темам;
 получать консультации и рецензии на исследовательские и проектные работы со стороны специалистов по согласованию с Ученым секретарем;
 получать информацию о возможности представления работ на конкурсах и конференциях различного уровня;
 участвовать в конкурсах исследовательских (проектных) работ различного уровня по
согласованию с Ученым секретарем
 передавать в редакционный совет гимназии результаты своей исследовательской и
проектной деятельности для публикации их в гимназических изданиях;
 исследователь имеет право избирать и быть избранными в Президенты ГАН (с 7 по 11
класс).
6.2. Члены ГАН обязаны:
 принимать участие в заседании общего собрания Академии;
 принимать участие в Гимназических Академических Чтениях;
 отчитываться перед Ученым секретарем (декабрь) о ходе и результатах исследовательской (проектной) работы
 сдать результаты исследования / проекта в информационно-методический кабинет
гимназии не позднее 30 апреля в виде:
 текстовый вариант на бумажном носителе;
 электронный вариант, дублирующий текстовый вариант;
 презентация защиты / стендовый доклад.
7. Процедура выбора президента ГАН
7.1. Каждый член ГАН с 7 по 11 класс имеет право выдвинуть свою кандидатуру для выборов в президенты.
7.2. Избранный Президент ГАН остается в должности до окончания 11 класса при отсутствии нарушений и замечаний со стороны Ученых секретарей ГАН.
7.3. По окончании срока действия президента в гимназии объявляются выборы.
7.4. Кандидат в президенты обязан представить Ученым секретарям программу предвыборных действий.
7.5. После согласования кандидатур и программ предвыборных действий в течение недели в гимназии проходит предвыборная программа.
7.6. Президент избирается общим собранием членов ГАН тайным голосованием.
7.7. Президент вступает в свои права сразу после голосования на общем собрании ГАН.
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