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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе очно-заочной школы «Сократ» в рамках работы городского научного 

общества учащихся «Академия школьных наук города Оренбурга»

Настоящее Положение определяет статус, структуру, цели и задачи очно-заочной 
школы (далее -  ОЗШ) «Сократ», права и обязанности ее членов, а также основные 
направления работы с интеллектуально одарёнными и мотивированными учащимися.

I. Общие положения:

1.1. ОЗШ «Сократ» -  добровольное объединение учащихся, способных творчески 
мыслить, находить новые решения, заинтересованных в научном поиске, в повышении 
своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся совершенствовать свои 
компетентности через учебно-исследовательскую, проектную и опытно
экспериментальную работу.

1.2. Деятельность ОЗШ осуществляется на основе данного Положения под 
руководством педагогов школы, консультантов из научных и общественных организаций. 
ОЗШ имеет свою структуру, эмблему, девиз. Руководство работой ОЗШ «Сократ» 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

II. Цели и задачи ОЗШ:

2.1. Выявление и поддержка учащихся с высоким уровнем познавательной 
активности.

2.2. Максимальное раскрытие индивидуальных математических способностей 
каждого ребенка.

2.3. Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях.

2.4. Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития.
2.5.Организация учебно-исследовательской, проектной и опытно

экспериментальной работы с целью развития компетентностей учащихся, 
самоопределения в выборе профессии, самореализации в меняющихся условиях.

2.6. Создание предпосылок профессиональной ориентации и социальной адаптации 
учащихся.

III. Структура ОЗШ:



3.1. В структуру II1AH (Академия школьных наук) входят:
■ Секция математики.
• Проектная мастерская.
• Служба психологического сопровождения.
3.2. Руководящим органом ОЗШ «Сократ» является Совет ШАН, включающий в 

свой состав представителей секций НОУ из числа учащихся 8-11 классов, наиболее 
активных участников проектных мастерских, руководителей секций из числа учителей 
школы, психолога.

3.3. Во главе Совета стоит Президент, выбираемый Советом из числа учащихся, 
входящих в Совет.

3.4.Совет ШАН планирует, координирует деятельность ОЗШ. Решения, 
принимаемые Советом ШАН, являются обязательным для всех членов Школьной 
Академии.

3.5. Для осуществления своей деятельности Совет собирается не реже одного раза в 
квартал.

3.6. В конце учебного года Президент ШАН отчитываются на научно-практической 
конференции о работе и ее результатах. На конференции награждаются учащиеся, 
имеющие высокие результаты, и их руководители.

3.7.03Ш выстраивает свое сотрудничество с Учебно-ресурсным центром на правах 
партнеров по работе с одарёнными и мотивированными учащимися.

3.8. Очно - заочная школа открыта для сотрудничества - с учащимися, 
преподавателями, родителями, представителями научных и общественных организаций.

IV. Содержание и формы работы:

4.1. Создание банка психолого-педагогических технологий выявления и 
сопровождения мотивированных учащихся в области математического образования.

4.2. Включение в познавательную, научно-исследовательскую, проектную и опытно
экспериментальную деятельность учащихся в соответствии с их интересами к 
математике.

4.3 .Удовлетворение персонального запроса членов ОЗШ на
исследование интересующих их проблем.

4.4.Подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах, неделях, конкурсах, 
конференциях.

4.5. Подготовка творческих и исследовательских работ учащихся для 
публикаций научных сборниках.

4.6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях.

4.7.Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 
турниров, олимпиад.

V. Права и обязанности членов ОЗШ:

5.1. Членами ОЗШ могут быть учащиеся, изъявившие желание обучаться в ОЗШ 
«Сократ», обладающие высоким уровнем познавательной активности в изучении



математики на повышенном уровне и проявившие склонность к научно — 
исследовательской деятельности.

5.2.Члены ОЗШ обязаны:
• самостоятельно и под руководством педагогов углублять знания по избранной 

области науки, проявлять высокую познавательную активность;
• вести проектную, опытно-экспериментальную и научно -  исследовательскую 

деятельность;
■ принимать участие в работе секции научного общества;
• участвовать в конференциях, олимпиадах, конкурсах.
5.3. Члены ОЗШ имеют право:
■ выбора области науки и темы исследования;
• выбора руководителя или консультанта;
• на получение организационной, методической, научной помощи от

руководителей проектов и исследовательских работ, руководителей научных секций;
■ пользоваться оборудованием учебных кабинетов;
■ на получение рецензий на свои работы от членов.

Начальник
управления образования Н.А.Г ордеева


