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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Научное общество учащихся (далее – НОУ) - добровольное творческое формирование 

обучающихся гимназии, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством педагогов, ученых и других специалистов. 

1.2. Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего законодательства.  

1.3. НОУ гимназии действует с целью выявления и воспитания одаренных детей и 

подростков. 

1.4. Общее руководство работой НОУ осуществляет методический совет гимназии. 

2. Задачи НОУ 
2.1. Диагностика одаренности детей и подростков. 

2.2. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно – поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней.  

2.3. Содействие эффективности профориентационной работы с выпускниками  гимназии. 

2.4. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры.  

3. Содержание и формы работы 
3.1. Содержание работы НОУ определяется личностными потребностям и творческими 

способностями обучающихся,  планом работы гимназии.  

3.2.  Сотрудничество педагогов и обучающихся предполагает следующие формы: 

- работу творческих групп и кружков по направлениям: филология, общественные науки, 

математика, естественные науки, художественно-эстетическое творчество; 

- индивидуальную и групповую работу обучающихся под руководством учителей и других 

специалистов на базе гимназии, внешкольных учреждений и вузов;  

- олимпиады по различным областям знаний;  

- предметные недели;  

-организацию интеллектуальных марафонов по развитию познавательных интересов и 

творческих особенностей.  

4. Права и обязанности членов НОУ 
4.1.Членами НОУ могут быть гимназисты, изъявившие желание работать в обществе и 

проявившие склонность к научному творчеству.  

4.2. Члены НОУ обязаны:  

- участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной области 

науки, техники, искусства, участвовать в их пропаганде среди обучающихся;  

- отчитываться о своей работе в творческой группе,  



- быть примером высокой культуры.  

4.3. Члены НОУ имеют право: 

-работать в творческой группе; 

- использовать научную базу гимназии для своих исследований; 

- иметь руководителя своей работы; 

- добровольно выйти из НОУ; 

- быть награждёнными дипломами, сертификатами, грамотами за активное участие в 

научно – исследовательской работе; 

-получать характеристику своей творческой работы в объединении, которая может 

рассматриваться в качестве рекомендации при поступлении в ВУЗ. 

5.Общие требования к творческим работам членов НОУ 
5.1.Научно-исследовательскими поисковыми и рационализаторско - изобретательскими в 

НОУ считаются работы, которые: 

5.1.1. Освещают факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее. 

5.1.2. Связываются с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в 

результате самостоятельной работы. 

5.1.3. Содействуют совершенствованию гимназических экспериментов. 

5.2.К работе должны прилагаться список использованной литературы, рисунки, чертежи, 

фотоснимки, карты, графики, а также рецензия научного руководителя. 

5.3. Все цитаты необходимо сопровождать ссылкой на источник (оформление сносок в 

тексте или в конце работы с указанием автора, названия работы, выходных данных работы, 

страниц). 

 


