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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» города Сосновоборска
1. Общие положения
Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность научного
общества учащихся. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г., Уставом гимназии. Положение о научном обществе рассматривается и принимается методическим советом и ученическим правительством гимназии.
Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение, в которое могут
входить обучающиеся Гимназии 1-11 классов, стремящихся совершенствовать свои знания в
области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения
организации и проведения научно-исследовательской работы.
Работу НОУ курирует заместитель директора по методической работе.
НОУ Гимназии по желанию членов объединения может имеет своё название, эмблему, девиз.
Итогом работы НОУ является участие в научно-практической конференции для определенных возрастов, начиная со школьного уровня. По итогам научно-практической конференции за активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи в исследовательской
деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут
быть рекомендованы к участию в конференциях, выставках, муниципального, краевого, всероссийского, международного уровней.
2. Цели и задачи научного общества учащихся
Цели: Выявление одаренных и талантливых обучающихся, в области исследований, а
так же: обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной активности;
развитие творческих способностей учащихся; создание условий для самоопределения и самореализации учащихся.
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Задачи:
 Диагностировать творческие способности учащихся;
 Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую
деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы
с преподавателями.
 Оказывать помощь в профориентации гимназистов;
 Формировать образовательное пространство гимназии для обучающихся с высоким
уровнем мотивации к знаниям.
 Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и анализировать их;
 Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях
жизни школы.
 Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся.
 Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
 Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства.
3. Структура и организация работы
3.1. Научное общество учащихся.
Основные структурные подразделения НОУ:
- Малая Академия Знаний (1-4 классы);
- Научное общество учащихся среднего звена и старшей школы (5-11 классы).
3.1. Ежегодно в сентябре члены НОУ подводятся итоги научного сезона, обсуждают и
утверждаются план работы на новый учебный год.
3.2. Руководство НОУ между сессиями осуществляют руководители Научного общества учащихся и Малой Академии Знаний, назначаемые директором из числа педагогов гимназии, а также избранный на них Совет старшеклассников НОУ, в который входят активные
учащиеся-исследователи 8-11 классов. В работе координационного совета принимает участие заместитель директора по УМР.
3.3. Главным в содержании работы НОУ является развитие исследовательских компетенций у обучающихся;
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3.4. Развитие познавательной активности и творческих способностей, учащихся в
процессе исследовательской работы по выбранной теме;
3.5. Каждая исследовательская или творческая работа должна соответствовать требованиям к оформлению и придерживаться плана исследовательской деятельности.
3.6. Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально в зависимости
от характера работы под руководством координаторов и педагога-наставника.
3.7. Выполненная работа может быть индивидуальной или групповой (2 человека не
более).
3.8. Свои работы учащиеся презентуют в рамках кафедры (малые научные гимназические чтения), на научных гимназических чтениях, на научно-практических конференциях
разного уровня, а так же в рамках организованных мероприятий самими участниками общества.
4. Содержание и формы работы
Создание системы работы по организации и написанию учебно-исследовательских и
проектных работ учащихся:
Выработка основ анализа учебной, научной и иной литературы, формулирование целеполагающих основ работы, составление плана работы над исследованием и его оформление подготовка докладов на конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия.
Подготовка компьютерных презентаций по темам проектной деятельности НОУ гимназии.
Формирование навыков работы с оформлением библиографического списка
Проверка работ обучающихся через систему «антиплагиат» при подготовке к участию
в конкурсах и конференциях.
Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных работ на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, организация и проведение
отдельных исследовательских работ.
Издание электронного сборника трудов НОУ гимназии
Проведение тематических занятий с обучающимися (педагогами, работающими с ними – по запросу) в рамках реализации данного направления

5. Права и обязанности членов НОУ
5.1. Члены НОУ обязаны:
- активно работать в группе или индивидуально;
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- участвовать в научных конференциях различных уровней;
- следовать установленным этапам работы и участвовать в мероприятиях;
- вместе с руководителем или самостоятельно углублять знания по избранной отрасли
науки, техники или искусства;
- участвовать в их пропаганде среди учащихся;
- быть примером высокой культуры.
5.2. Члены НОУ имеют право:
- работать в творческих группах или индивидуально;
- выбирать предмет, тему, научного руководителя
5.3. Выбирают уровень (тип) работы:
- для учащихся 1-4 классов: исследовательский реферат, исследовательская работа,
проектно-исследовательская работа;
- для учащихся 5-6 классов – исследовательский реферат, исследовательская работа
или проектно-исследовательская работа;
- для учащихся 7-11 – исследовательская работа или проектно-исследовательская работа.
6. Финансирование
5.1. Финансирование деятельности НОУ Гимназии осуществляется за счет бюджетных ассигнований и спонсорских средств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора Гимназии и действует до его отмены или внесения изменений.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом директора Гимназии.
7.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.
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