
 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с: 

- Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с  

           изменениями); 

-  Уставом МБОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

-  Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа" (Приказ Президента  

            РФ Пр-271 от 04.02.2010); 

  - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

     2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.); 

- ФГОС второго поколения. 

1.2. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение учащихся гимназии, 

стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой 

интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и проведения научно-

исследовательской работы, желающих самостоятельно изучать те научные дисциплины, 

которые не входят в содержание школьного образования, или же разобраться в проблемах, не 

раскрывающихся в рамках изучаемых в школе предметов, либо раскрывающихся 

недостаточно полно и глубоко.  

1.3. НОУ объединяет учащихся 1-11-х классов.  

1.4. НОУ создаётся, реорганизуется и ликвидируется директором ОУ по представлению 

заместителя директора по научно-методической работе. 

1.5. Возглавляет работу НОУ заместитель директора по научно-методической работе. 

1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется настоящим Положением, Положением о 

проектной деятельности в МБОУ «Гимназия» и планом работы на год, который 

утверждается заместителем директора по научно-методической работе. 

 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ 

 

2.1. Цель НОУ:  обучение учащихся самостоятельному приобретению новых знаний в ходе 

исследовательской и проектной деятельности.  

2.2. Научное общество учащихся решает следующие задачи:  

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание объединений для  совместной деятельности учащихся  и профессиональных 

исследователей; 

 пропаганда достижений науки, культуры, техники; 

 проведение   исследований,   имеющих   практическое   значение  для гимназии, либо 

представляющих научный интерес; 

 формирование интереса к исследовательской деятельности; 

 развитие умения работать с различными источниками информации; 

 удовлетворение познавательных потребностей учащихся разного возраста. 

2.3. В течение года НОУ осуществляет работу по нескольким направлениям: 

   вовлечение учащихся в исследовательскую и поисковую деятельность; 

  проведение исследовательских работ по различным направлениям; 

  организация    лекториев в рамках обучения методологии исследовательской 

деятельности; 

  работа кандидатов и членов НОУ по предварительной защите своих работ на 

внеклассных     мероприятиях,  уроках, конкурсах и т.п.; 

  участие в городских, региональных и российских конкурсах и фестивалях научных  

     работ школьников и студентов; 

  подготовка и проведение защиты работ на секциях. Отбор кандидатов для участия в 

гимназической конференции; 

 подготовка и проведение итоговой гимназической конференции; 



 создание гимназического архива и летописи НОУ; 

 проведение совета кураторов отделений и секций; 

  организация консультаций с учёными вузов. 

 

                        3. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

  

3.1. Членами НОУ могут быть учащиеся 5-11-х классов, занимающиеся исследовательской и        

проектной деятельностью и прошедшие хотя бы один раз защиту своей работы. 

3.2. НОУ включает два отделения: естественнонаучное и гуманитарное. В 

естественнонаучное отделение входят секции: математики, физики, информатики, 

биологии, химии. В гуманитарное отделение входят секции: искусствоведческая, 

филологическая, истории, географии, лингвистическая, «Музейное дело», экономики, 

психологии.  

3.3. Начальная школа работает в составе «Малой Академии Наук». Работа над проектами 

начинается со 2-го класса. 

3.4. Секции возглавляют кураторы – заведующие предметными кафедрами. 

3.5. Во главе НОУ находятся председатель – учитель и член НОУ со стажем работы в 

обществе. 

3.6. Отделения возглавляют также ученики, члены НОУ, и кураторы из числа заведующих 

кафедр. 

3.7.  Поисковая и исследовательская деятельность  осуществляется учащимися  в рамках всех 

учебных предметов в период с сентября по апрель. В сентябре учителями устраивается 

«Аукцион идей», в результате которого учащиеся могут выбрать тему и руководителя 

работы, после чего в НОУ подаётся  заявка.  

3.8. В процессе работы над исследованием или проектом учащиеся выступают перед 

различной аудиторией, представляют свою работу. В апреле проходит публичная 

итоговая защита проектов на секциях, лучшие работы в качестве поощрения 

выдвигаются для выступления на традиционной итоговой научной конференции 19 мая.  

3.9. Учащиеся, защитившие свой проект или исследование на секции, проходят процедуру 

посвящения в члены НОУ на конференции 19 мая после выступления всех участников и 

гостей.  

3.10. Процедура посвящения состоит из следующих этапов: 

 председатель конференции представляет ведущего: как правило, это член НОУ с 

многолетним стажем, победитель или призёр  конкурсов исследовательских работ; 

 ведущий вызывает на сцену кандидатов в члены НОУ – учащихся, впервые 

проходивших в текущем учебном году защиту работ; 

 кандидатам раздаются старые учебники из школьного музея; 

 кандидаты, положив правую руку на учебник, повторяют за ведущим слова клятвы; 

 ведущий надевает на каждого члена НОУ учёную шапочку (традиционная профессорская 

чёрная шапочка с кисточкой);  

 новые члены НОУ оставляют в Летописи свои подписи. Летопись хранится в музее 

гимназии до следующей конференции. 

3.11.  Конференция является заключительным этапом работы НОУ. 

3.12.  Конференция проводится ежегодно 19 мая, в день рождения гимназии. 

3.13. План и форма проведения конференции рассматриваются и утверждаются научно-

методическим советом. 

3.14. Руководителями секций являются учителя-предметники. 

3.15. Секции формируются по возрастному признаку из числа всех учащихся  параллели. 

3.16. Выступающими на секциях являются учащиеся-призёры различных конкурсов в 

текущем учебном году, а также учащиеся, чьи работы были отмечены в качестве лучших 

во время защиты.  

 

 



4.ПРАВА ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Члены НОУ имеют право использовать материальную базу гимназии для проведения 

своих исследований. 

4.2. Члены НОУ имеют право обратиться к заместителю директора по научно-

методической работе с просьбой о помощи в подборе научного руководителя по теме 

исследования. 

4.3. Добровольно выйти из состава НОУ. 

4.4. Члены НОУ, на протяжении нескольких лет активно участвовавшие в его работе, в 11 

классе награждаются грамотой. 

 

 

 

 


