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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о научном обществе обучающихся МБОУ 

«Гимназия №1» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г №273-ФЗ (статья 34 п.1. пп. 22, 23, 24, 25, 26, п.5, п.6), 

Уставом МБОУ «Гимназия №1» (далее – Гимназия). 

1.2. Научное общество учащихся (далее – НОУ) - добровольное 

объединение гимназистов, стремящихся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, повышению своего интеллектуального потенциала, 

к приобретению навыков научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности под руководством  педагогических 

работников и других специалистов Гимназии. 

1.3. НОУ может иметь своѐ название, эмблему, девиз, гимн. 

1.4. Непосредственное руководство НОУ осуществляет руководитель 

НОУ, назначаемый приказом директора Гимназии, из числа педагогического 

состава, пользующийся авторитетом у учащихся, имеющий опыт проектной 

и исследовательской деятельности.  

2. Цели и задачи НОУ 

2.1.  Цели НОУ: 

2.1.1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 

2.1.2. Активное включение учащихся Гимназии в процесс самообразования и 

саморазвития. 

2.2. Задачи НОУ: 

2.2.1. Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

учащихся, повышать уровень знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки.  

2.2.2. Организовывать научно-исследовательскую деятельности учащихся 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

2.2.3.  Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний. 

2.2.4. Развивать у гимназистов познавательную активность, 

исследовательские умения и навыки, творческие способности в процессе 

учебной и исследовательской деятельности. 

2.2.5. Знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска. 

2.2.6. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно 

оформлять свою работу.  



2.2.7. Развивать навыки публичного выступления, использования приборов и 

оборудования. 

2.2.8. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

3. Содержание и формы работы НОУ 

3.1.  Планирование деятельности НОУ. 

3.2.  Составление программ, разработка проектов и тем исследований. 

3.2. Удовлетворение   персонального   спроса   участников  НОУ     на 

изучение интересующих их проблем. 

3.3  Участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках. 

3.4.  Проведение семинаров, дискуссий, интеллектуальных мероприятий, 

научно-практических конференций. 

3.5. Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами. 

3.6.  Встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов. 

3.7.   Подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

4. Структура и организация работы НОУ 

4.1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в 

секции по различным областям знаний. 

4.2. Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством руководителя НОУ, но не реже одного раза в 

месяц. 

5.  Участники НОУ 

 

5.1. Членами НОУ могут быть учащиеся 1-11-х классов, изъявившие 

желание работать в НОУ, имеющие склонность к исследовательской и 

творческой деятельности. 

5.2. Учащиеся - исполнители ученической исследовательской работы имеют 

право: 

-  выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу Гимназии; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической исследовательской 

работы; 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 



- представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 

для получения оценки по соответствующему предмету. 

5.3. К обязанностям исполнителей ученической исследовательской 

работы относятся: 

- соблюдение графика написания работ в соответствии с планом исследования; 

- соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов Гимназии. 

5.4. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ 

учащиеся награждаются специальными дипломами, грамотами согласно 

Положению о поощрениях за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой и другой деятельности. 

 

 

 

 

 

 


