Утверждено приказом директора
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
от 20.10.2014 № 429-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава гимназии.
1.2. Научное общество учащихся (далее - НОУ) гимназии - добровольное
творческое объединение учащихся, стремящихся к более глубокому познанию
достижений в различных областях науки, техники и культуры; к развитию
творческого мышления, повышению своего интеллектуального потенциала; к
приобретению
навыков
научно-исследовательской
и
опытноэкспериментальной деятельности под руководством учёных, педагогических
работников и других специалистов.
1.3. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившие желание
работать в НОУ, имеющие склонность к творческой деятельности и
рекомендованный учителями или членами НОУ.
1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора
гимназии на основании представления инициативной группы учащихся,
возглавляемой заместителем директора.
1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом гимназии и
настоящим Положением.
2. Цель и задачи
2.1. Основной целью научного общества учащихся является создание
условий для самореализации творческой личности, формирования у
гимназистов устойчивой мотивации к познавательному творчеству, воспитание
высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной личности.
2.2. Задачи научного общества:
создание условий для реализации познавательных интересов учащихся
разных возрастов в процессе коллективной поисково-исследовательской
деятельности;
повышение культуры интеллектуального труда гимназистов;
становление творческих партнёрских отношений между учеником и
учителем;

совершенствование умений и навыков самостоятельной исследовательской,
проектной и творческой работы учащихся, повышение уровня знаний и
эрудиции в интересующих областях науки;
воспитание навыков позитивного общения у подростков через создание
неформальных групп юных исследователей различных классов и образцов;
формирование навыков коллективной работы и сотрудничества в решении
творческих задач;
создание условий для профессионального самоопределения гимназистов;
формировать единое школьное научное сообщество со своими
традициями;
осуществлять
материально-техническое,
научно-информационное
обеспечение отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе
соглашения с различными учреждениями (СУЗ, вуз, библиотека и др.) по
использованию их материально-технической базы.
3. Организация работы научного общества
3.1. Основными направлениями деятельности НОУ являются:
краеведческие, включая историческое, географическое, литературное,
православное и музыкальное краеведение;
экологическое;
лингвистическое.
3.2. Научно – исследовательская работа учащихся организуется в таких
формах и по следующим направлениям, как:
а) создание кружков, факультативов, разработка систем творческих
заданий, спроектированных для различных возрастных групп учащихся;
б) выполнение учащимися индивидуальных научно–исследовательских
работ под руководством учителей, специалистов, родителей.
в) организация конференций, выставок, ярмарок знаний, турниров,
олимпиад, образовательных акций;
г) работа лекторской группы (выступления учащихся с результатами их
работ в классах, на Питиримовских чтениях; конференциях; организация
проведения лекций, посвященных достижениям науки и техники, юбилейным
датам выдающихся людей, историческим событиям);
д) публикации в изданиях различного уровня (школьная газета, интернет,
издания регионального уровня);
е) участие в конкурсах различного уровня;
ё) организация экскурсий, походов;
ж) организация интеллектуальных игр, викторин, мастер-классов;
з) подготовка и проведение презентаций, творческих встреч с писателями,
общественными деятелями, творческими личностями.

3.3. Руководство исследовательской работой учащихся осуществляют по
направлениям руководители МО, учителя. Планы научно–исследовательской
работы учащихся включаются в общий план работы гимназии.
4. Структура НОУ
4.1. Научное общество имеет председателя, руководителей секций,
которые назначаются директором гимназии на основании приказа.
4.2. Структура НОУ: может быть одно или многопрофильным, состоящим
из секций во главе с руководителями, утверждаемыми методическим советом
гимназии.
4.3. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся
определяется совместно с научным руководителем по согласованию с МО
учителей (данного направления).
4.4. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научнопрактической конференции.
4.5. В своей деятельности председатель НОУ подчиняется
непосредственно директору гимназии, осуществляет непосредственную
практическую деятельность, составляет план работы и смету расходов на
каждый учебный год, предоставляет отчет о проделанной работе.
4.6. Научное общество учащихся состоит из секций:
филологическая;
общественные науки;
лингвистическая;
естественных наук;
точных наук;
духовной культуры.
5. Права и обязанности
5.1. Членами Общества могут являться учащиеся гимназии, постоянно
занимающиеся
научно-исследовательской
деятельностью,
проводящие
самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации
коллективных проектов Общества, а также педагоги, руководители кружков,
секций, факультативов, спецкурсов, члены редколлегии, лица, входящие в
руководящие органы Общества.
5.2. Члены научного общества обязаны:
активно участвовать в работе научного общества;
участвовать в учебных сборах, экспедициях, конференциях, слетах,
конкурсах;
участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;
отчитываться о своей работе на занятиях секций.

5.3. Члены НОУ имеют право:
работать в одном или нескольких секциях научного общества;
получать характеристику о своей работе от научного общества или
руководителя проекта;
вносить предложения по совершенствованию работы научного общества.
5.4. Члены научного общества, систематически не выполняющие
Положения научного общества, не ведущие творческую работу и уклоняющие
от работы в секциях исключаются из членов научного общества.
5.5. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены научного
общества могут быть представлены к награждению грамотой или ценным
подарком.
6. Делопроизводство
Научное общество учащихся имеет следующую документацию:
положение о НОУ;
требования к исследовательским работам;
протоколы конференций;
план работы НОУ;
исследовательские, проектные, творческие работы членов НОУ;
копии наградных документов работ – победителей конкурсов различных
уровней.
7. Требования к исследовательской деятельности членов научного
общества учащихся
7.1. Исследовательской считается работа, направленная на получение
новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства, объясняющая
и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее актуальные в
данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие место в
практике.
7.2. Поисково-исследовательская работа предполагает следующие формы
сотрудничества педагогов и учащихся:
- совместная разработка исследовательских проектов;
- организация экспедиций, экскурсий;
- организация и проведение семинаров, тематических вечеров,
практических конференций;
- круглогодичная работа кружков интеллектуальной направленности;
- олимпиады и конкурсы по различным областям знаний;
- организация интересных встреч.

7.3. Исследовательская работа должна соответствовать следующим
требованиям:
целостность и грамотное структурирование;
достоверность и доказательность;
понятность, точность и правильность всех формулировок;
четкое и яркое представление результатов исследования;
соответствие оформления принятым правилам;
возможно использование выдержек из художественной литературы;
факты, приводимые в работе, должны иметь указание, откуда они
заимствованы.
наличие необходимых приложений (рисунков, чертежей, фотоснимков,
карт, графиков и т.д.);
наличие рецензии научного руководителя.
7.4. Результаты поисково-исследовательской работы проходят экспертную
проверку, оформляются в виде рефератов, альбомов, выставок,
докладываются и обсуждаются на секционных и пленарных заседаниях НОУ.
Лучшие работы представляются на гимназическую конференцию НОУ,
городские и областные научно-практические конференции, конкурсы и
олимпиады.
8. Материальная база НОУ
Материальная база НОУ формируется из собственных средств гимназии.
Под базой подразумеваются: лаборатории, кабинеты, библиотека, отдельные
приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др.

