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Положение 

об интенсивной школе «ЛОГОС» 

   

1. Общие положения 

1.1 Положение об интенсивной школе «ЛОГОС» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и  условия проведения осенней и весенней интенсивной школы для 

одаренных обучающихся Надымского района (далее – Школы) по естественно-

научному и гуманитарному направлениям. 

1.2 Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 2, пунктом 7 статьи 5, 

пунктом 1 статьи 26 Закона Российской Федерации  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», на основании приказа МОУ «Гимназия г. 

Надыма» от 16 09. 2011г.  № 16  «О реализации инновационного проекта «Модель 

системы организации исследовательской деятельности гимназистов «Логос» в 

2011/2012 учебном году». 

1.3.Школы проводятся с целью приближения высококачественной образовательной услуги 

на основе исследовательской технологии для одаренных детей Надымского района.  

 

2. Цели и задачи 

2.1.Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей  обучающихся, 

создание специфических условий для формирования творческой личности с учетом 

особых, присущих только данному индивиду, способностей. 

2.2.Включение одаренных детей в современные формы коммуникации, мышления и 

деятельности, обеспечивающие личностное развитие  

и самоопределение участников Школы, развитие устойчивой мотивации  

к учению и самообразованию. 

2.3.Популяризация научных знаний, основ научно-исследовательской  

и экспериментальной работы, совершенствование интеллектуальных способностей 

учащихся. 
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3. Участники 

3.1.Участниками Школы являются одаренные дети и дети с признаками одаренности, 

педагогические работники, члены Научного общества гимназистов. 

3.2.Состав обучающихся Школы формируется из числа обучающихся  

8, 9, 10-х классов общеобразовательных учреждений Надымского района, являющихся: 

победителями и призерами научно-практических и научных конференций 

муниципального уровня; победителями и призерами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а так же обучающиеся обладающие 

способностями в гуманитарном или естественно-математическом направлении. 

3.3.Состав  обучающихся по направлению Школы определяется  достижениями в 

следующих предметных областях: 

 естественнонаучное направление – химия, биология, география, физика; 

 гуманитарное направление – русский язык, литература, история, обществознание, 

английский и французский языки. 

3.4. Количество обучающихся школы должно быть не менее 30человек. 

3.5.Комплектование Школ осуществляется в соответствии со списками участников, 

представленными муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Надымского района (не позднее 7 дней до начала проведения Школы). 

3.6.Учительский состав Школы формируется из педагогической команды МОУ «Гимназия 

г. Надыма». 

3.7.Директор  МОУ «Гимназия г. Надыма»: 

      обеспечивает общее руководство деятельностью Школы (организация питания, 

контроль выполнения всех запланированных мероприятий в  соответствии с 

программой Школы); несет ответственность за жизнь и здоровье. 

4. Порядок организации Школы 

4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения осуществляют отбор детей для участия в 

Школах, формирование и предоставление списка обучающихся  и сопровождающих. 

4.2. Школы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным приказом МОУ 

«Гимназия г. Надыма». Конкретные сообщаются за 14 дней до проведения Школы. 

4.3. Продолжительность работы Школы составляет от 1 до 2 дней. 

4.4. Учебная деятельность осуществляется в режиме интенсивной подготовки в количестве 

5 академических часов в день. 

4.5.Участники Школы получают сертификат об участии. 


