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ПОЛОЖЕНИЕ
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МБОУ «Гимназия № 4»
1. Общие положения
Научное общество обучающихся (далее - НОУ) – это добровольное
творческое объединение обучающихся МБОУ «Гимназия №4» (далее –
гимназия), стремящихся совершенствовать свои знания в области различных
наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения
организации и проведения научно-исследовательской работы. Это одна из
основных форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
2. Цели и задачи
2.1. Целями НОУ являются:
–
выявление, дополнительное образование и поддержка одаренных
обучающихся;
–
ориентация на профессиональное самоопределение в области
науки, искусства, техники и производства;
–
формирование единого гимназического сообщества со своими
научными, образовательными и гимназическими традициями.
2.2. Основные задачи:
– формирование образовательного пространства гимназии для
обучающихся с высоким уровнем мотивации к знаниям;
– формирование у обучающихся научных взглядов;
– воспитание вкуса к познанию и творческому поиску, развитие
интереса обучающихся к исследованию окружающей естественной и
социальной среды, к углубленному изучению различных областей науки,
искусства, техники, производства и на этой основе вовлечение их в
творческую опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую работу;
– ознакомление обучающихся с современной тематикой и моделями
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работы;
– формирование умений и навыков работы с научной аппаратурой и
литературой, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности;
– раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научнопоисковой деятельности, углубленная подготовка к ней;
– формирование у обучающихся умений ориентироваться в
информационном пространстве;
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– содействие эффективности профориентации и профотбору
выпускников;
– создание
условий
для
формирования
интеллектуальных
способностей гимназистов, повышения престижа знаний, стремления
обучающихся
к
продолжению
образования,
интеллектуальной
самостоятельности и инициативности;
– формирование саморазвивающейся, конкурентоспособной личности
выпускника гимназии, адаптированной к преодолению интеллектуальных
трудностей, склонной к интеллектуальному лидерству;
– воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств и духовной культуры.
3. Структура и организация работы
3.1. Основой НОУ являются научные секции обучающихся.
3.2. В научное общество обучающихся, как правило, объединяются
творческие группы, проявляющие интерес к какой-либо одной области или к
смежным областям науки, искусства, техники, производства.
3.3. Высшим руководящим органом является совет НОУ. Совет НОУ
состоит из председателя, двух заместителей председателя, которых избирают
из числа обучающихся 9-11 классов, заместителя директора по НМР.
3.4. Заместитель директора по НМР координирует работу НОУ через
педсовет, методический совет, методические объединения учителейпредметников (МО), кафедры.
Председатель НОУ, его заместители, заместитель директора по НМР
составляет план работы НОУ на текущий год, который рассматривается и
утверждается на заседании совета НОУ.
3.5. Первичной организацией НОУ является секция (отделение,
исследовательская группа), создаваемая при одном или нескольких МО,
кафедре.
Руководство секцией (отделением, исследовательской группой)
осуществляет педагог.
3.6. Деятельность НОУ может осуществляться по следующим
направлениям:
–
подготовка к участию в олимпиадах разного уровня,
интеллектуальных турнирах, играх и др.;
–
выполнение индивидуальных исследовательских работ по разной
тематике;
–
организация гимназических научно-практических конференций,
олимпиад, круглых столов, семинаров, диспутов, конкурсов, викторин,
выставок и т.п.;
–
трансляция опыта работы членов НОУ через выпуск
информационных бюллетеней, научных газет и т.д.;
–
сотрудничество
с
ВУЗами
и
другими
структурами,
осуществляющими научно-методическую поддержку деятельности НОУ.
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4. Содержание и форма работы
4.1. Содержание работы в НОУ, отдельных исследовательских группах
определяется
дополнительными
образовательными
программами,
ориентированными на углубленное изучение той или иной области науки,
искусства.
4.2. Для обеспечения высокого качества подготовки обучающихся
используются материально-техническая база, кадровые возможности
гимназии.
4.3. НОУ может использовать различные формы организации своей
работы:
– регулярную круглогодичную работу научных секций;
– индивидуальную и групповую работу членов объединения под
руководством педагогов;
5. Права и обязанности членов
5.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся, изъявившие желание
работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству,
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе.
5.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления
претендента.
5.3. Члены НОУ имеют право:
– избирать и быть избранными с совет НОУ;
– пользоваться при выполнении исследования различными научнометодическими материалами;
– получать консультации у педагогов, курирующих индивидуальную
исследовательскую работу учащегося;
– выступать с отчетами, информацией о результатах своей работы на
заседаниях НОУ, гимназических конференциях, семинарах, круглых столах, в
гимназических печатных изданиях и т.п.;
– представлять на рассмотрение совета НОУ результаты своей работы
с целью получения рекомендаций для участия в конференциях, конкурсах и
т.п. муниципального, областного, регионального и всероссийского уровня;
– получать рецензию на свою творческую работу от совета НОУ и
научного руководителя;
– за активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены
объединения могут быть представлены к награждению дипломами и
грамотами объединения. Представление к награждению проводит Совет
НОУ;
– добровольно выйти из состава НОУ
5.4. Члены объединения обязаны:
– активно работать в одной из творческих групп, научной секции,
участвовать в научных конференциях и других массовых мероприятиях,
самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки, искусства,
участвовать в их пропаганде среди обучающихся;
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– отчитываться о своей работе в творческой группе, на заседании
научной секции, на конференции;
– быть примером высокой культуры и научной организации труда.
6. Общие требования к творческим работам членов НОУ
6.1. Научно-исследовательскими, поисковыми и рационализаторскоизобретательскими работами в НОУ считают следующие:
– освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны,
неизвестные ранее;
– связанные с научными обобщениями, собственными выводами,
полученными в результате самостоятельной работы;
– содействующие совершенствованию школьных экспериментов,
рационализации производственных процессов.
6.2. Каждая творческая работа должна содержать научные обобщения и
завершиться самостоятельно сделанными выводами. К работе должны
прилагаться список использованной литературы, рисунки, чертежи,
фотоснимки, карты, графики, а также рецензия научного руководителя.

