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«Жас галым» гылымй мектебшщ 
ЕРЕЖЕС1

Жалпы ереже

1.1. Осы ереже «Бшм туралы» КР зацымен 2005-2010 жылдарга арналган 
КР Бшмдг дамьпу мемлекеттш багдарламасына жэне баска нормативтш- 
к^ыкдьщ кужаттарга сэйкес эз1рлендь

1.2. «Жар галым» гылымй мектеб1 (api карай мектеп) -  бул !** оуушыныц оку 
-  гылымй жаре гылымй -  1здену кьгзметше багдарланган росымша бшм беру 
мектебк

1.3. Оку — гылымй жэне гылыми-1здену кызмет1не уйымдастыру, ецбек жэне 
шыгармашылык процестер бойынша баскару, окушыныц гылыми-зерттеу жумыс 
I— жобаларьш орындауын уйымдастыру.

(api карай-ОЕЗЖЖ), ОЕЗЖЖ | орындаган нэтажелерд1 жузеге асыру жэне 
апробациялау юредг

1.4'. Оку -  гылымй жэне: гылыми-1здену кызметшщ непз! Tim 
педагогтардыц, ОЕЗЖЖ мамандары мен гылымй кызметкерлердщ жетекшшк 
ету1мен орындаган жумыстары болып табылады. 2 Бул жумыстарды орындау 
TapTi6i Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым министрлщнщ 2007 жылгы 
12 желторсандагы JVb668 «Жалпы бшм беру пэндер1 бойьшша гылымй 

; жарыстарды ©тмзу ереркес!» буйырыгымен регламенттеледь
1.5. Жалпы ОЕЗЖЖ, оку гылымй жэне гылыми-1здену кызметш орындау 

мынамакратты кездейд1.
2. Мектеп окушыларыныц шыгармашылык каблетш дамыту жэне олардыц 

зерттеушшцс бешмщ жетшдору;
окушылардьщ' шыгармашылык 1здешсл мен зерттеулерд1 орындау 

процестер1нде талдамальщ жэне сыни ойлауды калыптастыру; !
окушылардьщ ©здерше ©si тексёруге бойларын уйрету, алдагы ецбек 

j кмзметше багдарлау жэне кэсншк тургыда дайындау;
окушылардьщ ©з беттер1нше окуды жуйелеуше, максат коюына, к&йрп жэне 

алда турган ецбек кызметше тэрбиелеу;
окушылардьщ | койылган максатка кол жетюзгещцгш жэне алынган 

тэжрибесш жарияланымдарды ©з бетшше беютуге баулу;
дарынды. ; жас ©сшр1мдерд1 1здест!рш,. олардыц шыгармашылык 

мумкшджтерш жузеге асыруын камтамасыз ету.



2. Гылыми кызметп баскару

2.1. Оку-гылыми жэне гылымичздену хызметш басхаруды «Дарын» РЕПО- 
ныц директоры жузеге асырады.

2.2. Мектеп директоры жузеге асырады: 
гылымй дызметке жалпы жетекшшк ету;
жоспарлау, уйымдастыру жэне ОЕЗЖЖ орындалуын дадагалау; 
директор орынбасарларыньщ усыныстарын карайды жэне оны жузеге 

асырады зертхана мецгерупплершщ уыймдастырушыльщ-педагогикальщ 
I хызметтерш жэне гылымй Хызмети жет1лд1ру жэне дамыту жошндеп 
интеллектуалдьщ жарыстардыц, ОЕЗЖЖ тахырыптарыньщ орындалуын 
бахылайды.
' - Жогарыда аталган зертханалар мецгерушшер1 орнына усынылган 
кандидаттарды жэне ОЕЗЖЖ атхарылуын, ОЕЗЖЖ туралы есёптер мен жумыс 
багдармаларын харау жэне бешту;

ОЕЗЖ̂ Ж жетекшщершщ гылыми-зерттеу* жумыстарын жэне осы" 
жумыстарга хатысты тэжрибе алмасу жошндеп эд1стемелш семинарлар.

2.3. Директордьщ уйымдастыру -  педагогикальщ хызмет жошндеп 
орынбасары:

Мектеп хызмепнщ барльщ багыттарына жалпы басшылыкды жузеге 
асырады. ,

2.4. Зертханалар мецгерушшершщ уйымдастыру педагогикальщ хызметк 
агымдьщ жэне перспективалых жоспарлауды уйымдастырады; 
мугалшдердщ жумысын уйымдастырады жэне уйлеснред!^
ОЕЗЖЖ жётекшшер1 мен окушыларга осы зерттеулердщ орындалу 

мэселелер! бойьшша керес беред! жэне эдютемелш кемек корсетедц
Белгще^ген:; ули бойьшша ОЕЗЖЖ-ныц агымдагы есебшщ орьшдалуын 

жэне олардыц жузеге асырылу нэтижелерш хадагалайды.
Мектеп жумысыныц нэтижелер1 жоншде Орталых басшысына ecenri 

усынады. ; :
2.4. Зерркада мецгерушшер! уйымдастыру педагогикальщ хызметп жэне

интеллектуалдьщ жарыстарды харайды, ОЕЗЖЖ атхарушыларын аньщгайды 
жэне жетекшшерд! .тагайьшдау жешнде усыным хабылдайды, тахырыптарды 
тандайды, жумыс багдарламалары мен гылыми-зерттеу жумыстарыныц 
орындалуы туралы есеп тузедх сондай-ах осы усынымдарды, «Дарын» РЕПО 
директорына беютуге усынады. ; ,

3. Охушылардьщ оку-гылыми жэне гылымй 1здену кызметше 
жетекнйлж ету

Охушылардьщ оху-пылыми жэне гылымй 1здену хызметш бшктшгш 
жогары жэне тэжрибел1 педагогтар, мамандар, гылымй хызметкерлер пкелей 
жетекшшк ету архылы жузеге асырады-



ОЕЗЖЖ жетекшшер1 осы жумыстардыц аткарылуына сэйкес ОЕЗЖЖ 
жумыс багда|)ламаларын к;арау жэне беютлуше байланысты «Дарын» РЕПО 
директоры тагайьгадалады.

3.3. ОЕЗЖЖ жетекшшершщ мшдеттер1 мынадай:
ОЕЗЖЖ такырыптарын оны аткарушылардыц катысуымен жэне олардыц 

нак;тылауымен тандау;
ОЕЗЖЖ жумыс багдарламаларын тузу;
Олардьщ ОЕЗЖЖ; эдютемелж уйымдастырушыльщ кемек, аткарушыларга 

турадты турде кецес беру жэне орындалуын кадагалауга жетекпшнк етедц
ОЕЗЖЖ туралы eceirri тузуде эдютемелш жэне уйымдастырушылык; комек 

корсету, корнек1 куралдардыц тэжрибелш улгшерш- дайындау; ОЕЗЖЖ 
орындаушыларына олардыц гылыми конференцияларга, олимпиадаларга, жэне 
шыгармашыльщ конкурстарга катысуына эдютемелш жумыстар тур1нде кемек 
корсету;

ОЕЗЖЖ, орындаушыларьша зерттеулердщ орындалу нэтижелерш 
жариялауына жэне алдагы уакытта гылыми кызметтерше практикалык; комектер 
корсету;

ОЕЗЖЖ орындаушыларыныц жумыстар ютеу барысында белгшенген 
техникальщ к;ау шЫздш ережелерд! сактау.

3.6. Жетекшшерге жэне консультанттардыц ецбек ак̂ юы мэселелер1 ецбек 
шартына сэйкес жузеге асырылады.

3.7. Белгшенген жуктемелер щеп ОЕЗЖЖ жетекшшер1 ушш -  6 окушы 
орындаушы, консультанттар yniiH -  12 окушы орьшдаушы.
I Г .... t

4. Окушылардыц оку-гылыми жэне гылыми-дздену кызметш уйымдастыру

4.1. Окущылардыц оку жэне гылыми-1здену кызметш уйымдастыру -  бул 
цедагогикальщ жэне баскдрушыльщ процестерше шыгармашьищщ дайындьщтар, 
окушылармен етюзшетш гылыми зерттеулер мен олардыц нэтижелерш жузеге 
асыруда эдютемелш жэне кажети ресурстармен камтамасыз ету1

4.2. ОЕЗЖЖ мына багытта орындалады.
1) физика;
2) техника;
3) Жер жэне гарыщ туралы гылым;
4) математика;
5) колданбалы математика;
6) информатика;
7) экономика;
8) биология;
9) химия;
10) коршаган органы жэне адам денсаулыгын цоргау;
11) тарих; i 

j 12) кукык; тану;
13) елкетану;



14) эдебиет;
i  15) этномэДениет тану;
h 16) тш бщ мь ;

4.3. Окушылардыц гылыми дызметш жабдьщгаудан: ОЕЗЖЖ жетекшшерш 
айкдшдау;

ОЕЗЖЖ такзырьштарын тавдау;
Тадырыцтар жетеюшлер1 усынган жумыс багдарламаларымен келюу;
ОЕЗЖЖ жумыс багдарламаларына сэйкес гылыми зерттеулерд1 орындау;

Г ОЕЗЖЖ орындаган туралы есеп жасау;
ОЕЗЖЖ нэтижелерш жариялау мен опрабациялау.
4.4. ОЕЗЖЖ так^рыптары ОЕЗЖЖ жалпы сипаттамасында корсетшген, 

отырыста дарастырылып, директордыц уйымдастыру-педагогикальщ кызмет 
жвшндеп орынбасары беюткен барльщ талаптарга жауап 6epyi дажет.

4.5. ОЕЗЖЖ беютшген жумыс багдарламасы корсетшген мерз1мде ОЕЗЖЖ 
жетеюшлер1нщ баврьшауындагы жэне оны орындаушылардьщ кемеп аркылы 
орындалады.

4.6. ОЕЗЖЖ нэтижелерш жариялауды олардыц мектепте жэне басда 
басыль1мдарда ездер1 жетеюшлер1 мен консультантардьщ б!рлесумен ездер1 
жузеге асыруы мумюн. 0з  ерюмен жариялау барысында ОЕЗЖЖ 
орындаушыдары олардыц жетекшшр! мен гылыми кецесшшерш керсетедь

5. Мектеп катысушылары

5.1. Мектепке 8-j.j сыныптар одушылары бурын «Жас :галым» гылыми 
мектебщде айналысдан сондай-ак; жалпы бш м беру пэндер! бойынша 
республикальщ гылыми жарыстардьщ жещмпаздары мен оган датысдандар 
мектепке 15 кыркуйекке дешн дабылданады.

5.5. Бурын «Жас галым» гылыми мекте61нде айналыспаган 10-11 сыныптар 
окушылары, сондай-ак; жалпы бщ м беру пэндер1 бойынша республикальщ 
олимпиадалар мен республикальщ гылыми жарыстарга к;атыспагандар мектепке 
дабылданбайды.

5.6. Алгапщы кезецде (ОЕЗЖЖ щ>ргау) гылыми жетекшшерпин; усынымы 
бойынша (желтодсанныц ушзшш онкундт) Мектепке датысушылардьщ 
барлыгы кдтыстырылуы мумюн.

ОЕЗЖЖ еюден артъщ емес оь^ушыны орындауы мумюн.
5.7. Еюнып кезевде 6ipiHmi кезецнщ жещмпаздары датысады, ол ушш 

ОЕЗЖЖ орындауда жалпы багасы туралы -гылыми жетекшшердщ усынысы 
бойынша жэне коса бершген кужаттар (ОЕЗЖЖ туралы есеп, ОЕЗЖЖ такрырыбы 
женшдеп реферат, басда да , материалдар, гьшыми конференцияларга, 
олимпиадаларга, гылыми жарыстар мен конкурстарга датысканы туралы 

| мэл1меттер) непзшде датысады.
Bipimni кезещнщ нэтижелер!; бойынша тестшеуге (дацтардыц 6ipiHini 

рнкундоп) • ОЕЗЖЖ-дьт ойдагыдай крргаган 6ipiHini кезецнщ жещмпаздары. 
ж1бершедь ; :



6. Еылыми кызметпен айналысатын окушылардын кукыгы мен 
мдндеттер1

! 6.1. Еылыми: зерттеу жумыс-жобаларын орындаушы окушылар осы Ережеге
сэйкес гылыми зерттеу^ерд1 жузеге асыруга байланысты косымша кррщтар мен 
м1ндеттер алады.

6.2. ОЕЗЖЖ орьшдаушы окушылар мынадай кр;ыкка ие:
ОЕЗЖЖ такырыптарын тандау жэне оны орындаудыц кджети шеп мен 

мумюндт режимше максат коюга;
ОЕЗЖЖ орындау ymiH акрараттык; аньщтамальщ базаны пайдалануга;
Жетекшшер! мен .гылыми кецесшшерден уйымдастырушылык жэне 

эдгстемелш комектер алуга.
6.3. ОЕЗЖЖ орындаушы окушылар м1ндети:
ОЕЗЖЖI жетекшшер! белпленген тэртш бойынша жэне беютшген ж^мыс 

багдарламалары мен жумыс Tapxi6i кестесше сэйкес гылыми зертгеулерд1 
орындау; режимщ оку кабинеттершде, зертханалар мен шеберханаларда жумыс 
режимш сактау;;
; ОЕЗЖЖ | орьшдау кезшде жабдыкдарды, приборларды курал саймандарды, 
материалдьщ ресурстарды, акрараттык аныктамалык кездердк баска да 
кундылыктарды пайдалануда оларга укыптылыкрен карауды жэне толык 
сакталуын камтамасыз ,ету; ,

Лабороторияльщ, жэне тэжрибелш жумыстарды орындауда, сондай-ак 
жабдьщтардын мэшине мен механизмдерд1 пайдалану кез1рде белгшенген 
техникалык кфущс1здщ: шараларын сактау.



УТВЕРЖДАЮ:
дщз^ктор ВК РЕГОД «Дарын»
• • '  ^  - Ж . Айтпаева

К7 » ' 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о научной школе «Жас талым»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РК «Об 
образовании», Государственной программой развития образования в РК 
на 2005-2010 годы и другими нормативно-правовыми документами.

1.2. Научная школа «Жас талым» (далее - Школа) -  это школа 
дополнительного образования ориентированная на учебно-научную и научно
поисковую деятельность учащихся.

1.3. Учебно-научная и научно-поисковая деятельность включает в себя
организационные, трудовые и творческие процессы по управлению этой 
деятельностью, организацию выполнения ученических научно-
исследовательских работ-проектов (далее-УНИРП), апробацию и реализацию 
результатов выполненных УНИРП.

1.4. Основным звеном учебно-научной и научно-поисковой деятельности 
является выполнение учащимися под руководством педагогов, научных 
работников и специалистов УНИРП.

Порядок выполнения этих работ регламентируется Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан №668 от 12 декабря 2007 года 
«Правила проведения научных соревнований по общеобразовательным 
предметам».

'1.-5. Выполнение УНИРП, учебно-научная и научно-поисковая деятельность 
в целом преследует следующие цели:

развитие творческих способностей школьников и выработку у них 
исследовательских навыков;

формирование аналитического и критического мышления учащихся в 
процессе творческого поиска и выполнения исследований;

самопроверка учащимися своих наклонностей, профессиональной 
ориентации и готовности к предстоящей трудовой деятельности;

самовоспитание у учащихся целеустремленности и системности в учебной, 
настоящей и предстоящей трудовой деятельности;

самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и 
публикации полученных практических результатов;

выявление одаренных подростков и обеспечение реализации их творческих 
возможностей.



2. Управление научной деятельностью

2.1. Управление учебно-научной и научно-поисковой деятельностью 
осуществляется директором ВК РНПЦ «Дарын».

2.2. Директор Школы осуществляется: 
общее руководство научной деятельностью; 
планирование, организацию и контроль выполнения УНИРП; 
рассмотрение и реализацию предложений заместителей директоров,

заведующих лабораториями организационно-педагогической деятельности и 
интеллектуальных соревнований по развитию и совершенствованию научной 
деятельности, выполнению тематики УНИРП;

проведение методических семинаров руководителей УНИРП по вопросам 
организации научно-исследовательской работы и обмена опытом этой работы.

2.3. Заместитель директора по организационно-педагогической 
деятельности:

организует текущее и перспективное планирование; 
организует и координирует работу преподавателей;
методическую помощь и консультирование учащихся и руководителей 

УНИРП по вопросам выполнения этих исследований;
текущий учет выполнения УНИРП и реализации их результатов по 

установленной форме;
представляет отчет руководству центра по результатам работы Школы.
2.4. Заведующие лабораториями рассматривают и принимают рекомендации 

по назначению руководителей и определению исполнителей УНИРП, выбору 
тематики, составлению рабочих программ и отчетов о выполнении научных 
исследований, а также представляют эти рекомендации на утверждение 
директору ВК РНПЦ «Дарын».

3. Руководство учебно-научной и научно-исследовательской 
деятельностью учащихся

3.1. Непосредственное руководство учебно-научной и научно-поисковой 
деятельностью учащихся осуществляют высококвалифицированные и опытные 
педагоги, специалисты, научные работники.

3.2. Руководители УНИРП назначаются в соответствии с пожеланиями 
исполнителей этих работ и утверждаются директором ВК РНПЦ «Дарын» при 
рассмотрении и утверждении им рабочих программ УНИРП.

3.3. Обязанности руководителя УНИРП следующие:
выбор темы УНИРП при участии и одобрении ее исполнителями;
составление рабочей программы УНИРП;
текущее руководство, методическая, организационная помощь, постоянное 

консультирование исполнителей и контроль выполнения ими УНИРП;
методическая и организационная помощь в составлении отчетов об УНИРП, 

изготовлении опытных образцов и наглядных пособий;



методическая помощь исполнителям УНИРП при их подготовке к участию в 
научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ;

оказание практической помощи исполнителям УНИРП в публикации 
результатов выполненных исследований и дальнейшей научной деятельности;

соблюдение исполнителями УНИРП установленных правил техники 
безопасности выполняемых работ.

3.4. Вопросы оплаты труда руководителей и консультантов осуществляется 
согласно трудовому договору.

3.5. Предел нагрузки устанавливаются: для руководителя
УНИРП -  6 учеников-исполнителей, для консультанта -  12 учеников-
исполнителей.

4. Организация учебно-научной и научно-поисковой деятельности
учащихся

4.1. Организация учебно-научной и научно-поисковой деятельности 
учащихся -  это творческий педагогический и управленческий процесс 
подготовки, методического и ресурсного обеспечения проведения учениками 
научных исследований и реализации их результатов.

4.2. УНИРП выполняются по следующим направлениям:
1) физика;
2) техника;
3) науки о Земле и Космосе;
4) математика;
5) прикладная математика;
6) информатика;
7) экономика;
8) биология;
9) химия;
10) охрана окружающей среды и здоровья человека;
11) история;
12) правоведение;
13) краеведение;
14) литература;
15) этнокультуроведение;
16) языкознание.
4.3. Научная деятельность учащихся складывается из: 
определения руководителя УНИРП;
выбора темы УНИРП;
согласования рабочей программы, предложенной руководителем темы; 
выполнения научных исследований в соответствии с рабочей программой 

УНИРП;
составление отчета о выполненной УНИРП; 
апробации и публикации результатов УНИРП.



4.4. Тёма1 УНИРП должна отвечать всем требованиям, указанным в общей 
характеристике УНИРП, рассмотрена на заседании и утверждена заместителем 
директора по организационно-педагогической деятельности.

4.5. УНИРП выполняется цо утвержденной рабочей программе и в 
указанные в ней сроки, ее исполнителями при помощи и контроле руководителя 
УНИРП.

4.5. Публикация результатов УНИРП может осуществляться их 
исполнителями в школьной и другой печати как самостоятельно, так и 
совместно с руководителями. и консультантами. При самостоятельной 
публикации исполнители УНИРП указывают их руководителей и научных 
консультантов.

5. Участники Школы

5.1. В Школу принимаются учащиеся 8-11 классов.
5.2. Для зачисления детей в Школу родители (их законные представители) 

предоставляют заявление, документа о промежуточной аттестации.
5.3. Учащиеся 8-9 классов зачисляются до 1 октября.
5.4. Учащиеся 10-11 классов, ранее занимавшиеся в научной школе «Жас 

галым», а также .участники и победители республиканской олимпиады по 
общеобразовательным предметам и республиканских научных соревнований, 
зачисляются в Школу др 1 октября.

5.5. Учащиеся 10-11 классов, ранее не занимавшиеся в научной школе «Жас 
галым», а также не принимавшие участия в республиканской олимпиаде по 
общеобразовательным предметам и республиканских научных соревнований, в 
Школу не принимаются.

5.6. На первом этапе (защите УНИРП) могут принимать участие все 
участники Школы, по представлению научного руководителя (Третья декада 
декабря).

УНИРП могут выполнять не более двух учащихся.
5.7. На втором этапе принимают участие призеры первого этапа, которые 

предоставляет работы с отзывом научного руководителя об общей оценке 
выполненной УНИРП и сопроводительными документами (отчет об УНИРП, 
реферат по теме УНИРП с приложением демонстрационных и других 
материалов, данные об участии исполнителей в научных конференциях, 
олимпиадах, научных соревнованиях и конкурсах).

По результатам первого этапа к тестированию (первая декада января) 
допускаются победители первого этапа, успешно защитившие УНИРП.

6. Драва и обязанности учащихся, занимающихся научной 
деятельностью ,

6.1. Учащиеся, выполняющие научно-исследовательские работы-проекты, в 
соответствии с настоящим Положением приобретают дополнительные права и 
обязанности, связанные с осуществлением научных исследований.



6.2. Учащиеся-исполнители УИРП имеют право:
выбора темы УНИРП и режима ее выполнения в пределах необходимой 

целесообразности и возможностей;
использования для выполнения УНИРП информационно-справочной базы:
получения методической и организационной помощи от руководителей и 

научных консультантов.
6.3. Учащиеся-исполнители УИРП обязаны:
выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными 

рабочими программами и графиками работ в порядке, установленном 
руководителями УНИРП;

соблюдать режим работы, его учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских;

• обеспечить полную сохранность и бережное использование при выполнении 
УНИРП оборудования, приборов, инструментов, материальных ресурсов, 
справочно-информационных источников и других ценностей;

соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении 
лабораторных и экспериментальных работ, при использовании оборудования, 
машин и механизмов.


