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ПОЛОЖЕНИЕ 

о модуле «Наука» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации модуля «Наука» (далее – 

Модуль) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», проекта МОУ 

«Гимназия г. Надыма» (далее – гимназия) «Школа социокультурных 

практик». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи модуля «Наука» 

порядок организации образовательного процесса учащихся гимназии в ходе 

реализации Модуля.  

1.3. Модуль «Наука» включает мероприятия по погружению в материал 

учебных предметов, необходимых для успешной социализации: «Физика», 

«Химия», «Биология», «География» - естественнонаучный блок, «Русский 

язык», «История», «Обществознание» - гуманитарный блок. 

1.4. Участниками реализации модуля «Наука» являются:  

 учащиеся 10-11-х классов;  

 администрация и педагогический коллектив Гимназии;  

 Департамент образования Администрации муниципального образования         

Надымский район. 

1.5. Модуль «Наука» реализуется в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель реализации Модуля – развитие функционального навыка 

исследовательской деятельности для освоение методов научного познания и 

дальнейшего применения полученных навыков в индивидуальных 
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исследовательских работах и представление их результатов как способ 

приобщения к культуре научного сообщества. 

2.2. Задачи реализации Модуля: 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовании 

старшеклассников; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

гимназии; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 совершенствование учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

 повышение качества подготовки учащихся, обеспечивающей их 

конкурентоспособность при поступлении в высшие учебные заведения; 

 
III. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «НАУКА»  

 

3.1. Модульное погружение в «Наука» проходит в рамках урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов с периодичностью не 

менее 2 раз в учебный год.   

3.2. Организация Модуля предполагает погружение в естественнонаучные 

и гуманитарные методы научного познания на основе деятельностного 

подхода на несколько дней (день) с изменением ролевых позиций субъектов 

образовательного процессов. Гимназисты 10-11 классов могут выполнять 

функции учителей, организаторов, диспетчеров, тьюторов и др. 

3.3. Для разработки и реализации Модуля создается рабочая группа. 

3.4. К разработке и проведению мероприятий в рамках Модуля 

привлекаются как учителя гимназии по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «География» - естественнонаучный блок, «Русский 

язык», «История», «Обществознание» - гуманитарный блок и  специалисты 

организаций-партнеров (ГКУ «Центр изучения Арктики», ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской профилактики»).  

3.5. Рабочая группа: 

 разрабатывает программу реализации Модуля; 

 привлекает при необходимости специалистов организаций-партнеров;  

 определяет формы деятельности в ходе реализации Модуля в 

соответствии с ФГОС СОО; 

 разрабатывает план по реализации Модуля,  

 разрабатывает мероприятия Модуля,  

 распределяет ответственность между участниками реализации; 

 вносит изменения в рабочие программы учебных предметов; 
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3.6. В день (дни) реализации Модуля могут быть внесены изменения в 

расписание звонков (сокращение уроков до 30 минут), в расписание учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности с обязательной корректировкой 

рабочих программ.  
3.7. Реализация Модуля обеспечивается необходимыми учебными, 

дидактическими, методическими материалами, материально-технической 

базой гимназии. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Ответственность за координацию деятельности по реализации Модуля 

несут заместители директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«Гимназия г. Надыма». 

4.2. Ответственность за подготовку и качество реализации Модуля несут 

руководители предметных методических объединений учителей  

естественно-математического цикла, учителей филологии и истории. 

4.3. Ответственность за информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о сроках проведения, формах деятельности, 

особенностях проведения Модуля несут классные руководители.  
 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. Проведение Модуля регламентируется настоящим Положением, 

приказами директора гимназии по подготовке и реализации Модуля. 

5.2. По итогам проведения Модуля руководителями предметных 

методических объединений создаётся кейс методических материалов и 

видеоотчет (на официальный сайт ОО). 
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