
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Директор гимназии №25 

                                                                                                                                      Краева С.Н. 
         

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

                        о научном обществе учащихся и его подразделениях. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о научном обществе учащихся и его подразделениях ( в 

дальнейшем – Положение) определяет статус, цели и задачи создания Научного общества 

учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «МОУ – гимназия №25» (в 

дальнейшем – Гимназия), порядок его созыва и регламентацию деятельности. 

Научное общество учащихся ( в дальнейшем – НОУ) – добровольное творческое 

объединение учащейся молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства; расширять свой 

кругозор и совершенствовать интеллект; приобретать умения и навыки творческой научно 

– исследовательской; рационализаторско – изобретательской и опытнической 

деятельности во внеурочное время под руководством учителей и других специалистов. 

 

II.  Задачи НОУ 

 

 активное содействие Гимназии в гуманизации и индивидуализации образования; 

 формирование единого гимназического научного сообщества со своими 

традициями; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно – поисковой 

деятельности; 

 содействие определению способностей учащихся путем естественной 

дифференциации; 

 выработка у гимназистов творческого отношения к труду, основанному на 

продуктивной деятельности, практических методах изучения окружающего мира; 

 формирование интереса к глубокому изучению основ общественно – 

политических, гуманитарных, естественных и математических наук, к научно – 

исследовательской  и рационализаторско - изобретательской работе; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской 

работе; 

 создание условий для вовлечения в коллективную поисково – исследовательскую  

деятельность учащихся разных возрастов для их совместной работы с 

профессиональными исследователями; 

 обучение гимназистов методам и приемам доступных им научных исследований, 

умению обращаться с приборами, оборудованием, необходимым для проведения 

экспериментов, навыкам работы с научной литературой; 

 формирование навыков самостоятельного отбора и усвоения материала; 

 повышение общего уровня интеллектуального развития путем проведения 

обзорных (по направлениям) лекций; 

 проведение исследований, имеющих практическое значение; 

 разработка и реализация исследовательских проектов; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ   



Главным в содержании работы НОУ является развитие познавательной активности и 

творческих способностей учащихся в процессе углубленного изучения ими одной из 

отраслей науки, техники, искусства. 

1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

2. Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-

исследовательских проектов. 

3. Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных возрастных групп учащихся. 

4. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного 

труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства; организация выставок; 

работа (в том числе экскурсионная) в Музее авиации и космонавтики. 

5. Проведение научных конференций. 

6. Организация семинаров для руководителей кружков (по мере возникновения 

необходимости). 

7. Создание временных бригад для решения конкретных задач. 

8. Издательская деятельность (по мере накопления материалов). 

9. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

 

         Каждая творческая работа учащихся должна содержать обобщения и выводы с 

приложением списка использованной литературы, рисунков (или чертежей, фотоснимков, 

карт, графиков) и рецензий научного руководителя. 

           Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально не менее двух раз 

в месяц под руководством научного руководителя и консультантов на основе 

утвержденных советом кураторов познавательных программ конкретных объединений и 

тематики творческих работ учащихся. В период зимних и летних каникул для членов НОУ 

могут организовываться учебно-инструктивные сборы и профильные лагеря. 

 

IV.  ЧЛЕНСТВО В НОУ 

1. Участвовать в работе НОУ на добровольной основе могут ученики и учителя 

Гимназии, сотрудники учреждений, студенты вузов, ученые. 

2. Члены НОУ имеют право: 

 использовать материальную базу НОУ для самостоятельных исследований; 

    получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах НОУ; 

 руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад; 

 принимать участие в секционных и общих конференциях, в учебных сборах, 

научных экспедициях, сессиях, выставках работ членов НОУ, в работе общего 

собрания НОУ; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ; 

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НОУ; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

 

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ НОУ 

 

1. Верховным органом НОУ является общее собрание членов НОУ, которое 

проводится не реже одного раза в год. Собрание заслушивает и утверждает отчет 

президента НОУ или одного из его заместителей, планы работы. Оно избирает 

президента НОУ, вице-президентов, Ученический совет, на нем принимаются 

другие важные документы и решения по деятельности НОУ. 



2. Президент НОУ разрешает спорные вопросы при работе различных жюри и 

является председателем Ученического совета. В случае отсутствия президента его 

функции делегируются одному из его заместителей, вице-президенту. 

 

VI. СТРУКТУРА НОУ 

НОУ состоит из трех отделений: естественнонаучного, гуманитарного и общего. 

            В естественнонаучное отделение входят секции: математическая, физическая, 

химическая,  биологическая. В гуманитарное отделение входят секции: 

искусствоведческая, филологическая, общественно – историческая, лингвистическая. В 

общее отделение входят секции: географическая, экологическая, военно-патриотическая, 

информатики и кибернетики, научно-методическая. Это отделение является связующим 

звеном между двумя первыми. 

           Высшим органом НОУ является Общее собрание НОУ (проводится не реже 1 раза 

в год). 

           В функции Ученического совета, который работает в тесном контакте с Советом 

кураторов по всем вопросам развития научно-творческой активности членов НОУ и 

научной пропаганды среди старшеклассников и населения, входит оказание помощи 

научным руководителя и консультантам в работе по проведению учебных сборов, 

конференций, олимпиад, выставок, экспедиций, сессий и др. 

           Из научных руководителей и консультантов по различным отраслям знаний 

создается Совет кураторов, который координирует научно-методическую работу НОУ. 

           Направление и руководство всей научной работой НОУ, обеспечение занятий 

квалифицированными научными руководителями и консультантами осуществляется 

Гимназией. 

 

VII. Материальная база НОУ 

 

1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств Гимназии. 

2. В материальную базу входят предоставляемые Гимназией специальные 

лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, Музей авиации и 

космонавтики, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная 

техника, стенды. 

 

                                4.    ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НОУ 

4.1. Ход заседаний НОУ и их решения могут оформляться протоколами. Протоколы 

ведутся секретарем НОУ и хранятся в Гимназии. 

 

          5.      ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Каждый педагог имеет право выносить на Педагогический совет Гимназии 

предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение. 

5.2.  Педсовет принимает решение о ходатайстве перед Конференцией Гимназии о 

внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 
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