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2. Структура и органы управления 

 

2.1. Отделение МАН гимназии организует свою работу по принципу: 

предметный кружок (факультатив) – секции. Отделение, как правило, 

включает секции:  

Секция языкознания, литературоведения, фольклористики; 

Секция иностранных языков; 

Секция истории, археологии, исторического краеведения; 

Секция социально-гуманитарных наук; 

Секция географии, экономики; 

Секция биологии, химии; 

Секция физики, математики, информатики. 

2.2. Работой секции руководит учитель-энтузиаст. В секции действует 

ученическое самоуправление. Члены секции на первом организационном 

заседании избирают председателя секции, его заместителя, секретаря 

секции. Секции проводят заседания не менее 1 раза в месяц. 

2.3. Пленарные (общие) заседания отделения МАН проходят, как правило, 

2 раза в учебном году. На первом пленарном заседании избираются  

председатель отделения, его заместитель, секретарь отделения МАН. 

2.4. Председатель отделения, его заместитель, секретарь отделения МАН, 

председатели секций, учителя – руководители секций, заместитель 

директора по УВР, курирующий работу отделения МАН, входят в совет 

отделения МАН гимназии. Совет является главным руководящим органом 

отделения МАН. Совет проводит заседания 1 раз в месяц. Совет выносит 

решения о присвоении званий «кандидат в действительные члены МАН» 

по итогам результатов исследовательской деятельности и предложениям 

руководителей секций. 

2.5. Высшим органом отделения МАН является пленарное заседание всех 

членов МАН, которое проводится не реже 2-х раз в учебный год. 

 

3. Содержание работы 
 

3.1. Научное общество – отделение МАН МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. 

Тренева» объединяет обучающихся 7-11-х классов, проявляющих 

повышенный интерес к науке и технике. 

3.2. Отделение МАН  

- способствует повышению знаний обучающихся по основам наук; 

- способствует повышению интереса к изучению новых направлений науки 

и техники;  

- разрабатывает и изготавливает оригинальные учебно-наглядные пособия, 

приборы, модели;  

- организует и проводит конкурсы на лучшие научно-исследовательские и 

творческие работы;  
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- проводит отбор лучших научно- исследовательских и творческих работ 

для участия в городских (районных) и республиканских мероприятиях; 

 - проводит конференции, диспуты, лектории на научные темы;  

- проводит вечера (дни, недели, месячники) науки, техники и 

производства;  

- организует выставки работ членов общества;  

- создает музеи;  

- выпускает стенгазеты, листовки, газеты, журналы, создает сайты, блоги;  

- принимает участие в мероприятиях, проводимых городским филиалом 

МАН «Искатель» и Малой академией наук школьников Крыма 

«Искатель». 

3.3. Опорными пунктами для практических занятий членов общества 

являются лаборатории, кабинеты, мастерские, библиотека гимназии. 

Консультируют и руководят практикой учителя, работники внешкольных 

учреждений, ученые. 

Члены общества могут принимать участие в работе виртуальной школы 

при Малой академии наук школьников Крыма «Искатель». 

Лучшие члены отделения МАН принимают участие в работе 

соответствующих секций городского  филиала МАН, республиканских 

организаций МАН. 

 


