
УТВЕРЖДАЩ
Директор гимназии

1 Г.Н.Хусаенова
ЛР'/ t /  г.

Л/1 -A /S f

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения.
Научное общество учеников (НОУ) -  добровольное творческое объединение 

гимназистов, 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, инженеров и других специалистов. НОУ выполняет 
роль экспертизы одаренности и является средством повышения социального статуса 
знаний.

2. Задачи НОУ.
• формирование единого научного сообщества со своими традициями;
• раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой 

деятельности;
• профессиональная ориентация обучающихся;
• углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской 

работе;
• создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся разных возрастов для их совместной работы с 
профессиональными исследователями;

• проведение исследований, имеющих практическое значение;
• разработка и реализация исследовательских проектов;
• пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.

3. Содержание и формы работы.
• создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных возрастных групп обучающихся;
• создание системы взаимодействия с внешкольными, научно- 

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, вузами и 
родителями обучающихся для выявления и воспитания одаренных детей.

• создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач.
• организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного 

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

• проведение научных конференций, олимпиад, турниров, научно-методических 
сборов, летних лагерей;

• организация семинаров руководителей кружков, факультативов, спецкурсов.

4. Членство в обществе.
• участвовать в работе НОУ могут обучающиеся и учителя 2-11 классов;



• участвовать в работе Общества можно на правах соискателей, кандидатов в 
члены НОУ и членов НОУ;

• соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе кружков, 
секций, спецкурсов, лекториев, факультативов, организуемых НОУ, 
выполняющие задания НОУ;

• кандидатом в члены НОУ является лицо, прошедшее обучение в кружках, 
спецкурсах, факультативах, положительно зарекомендовавшее 
исследовательское задание, сделавшее доклад в классе, на семинаре, секции 
НОУ, напечатавшее обзорную статью в одном из органов НОУ;

• членами НОУ являются лица, постоянно занимающиеся поисково
исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 
активно участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а также 
педагоги-сотрудники НОУ: руководители кружков, секций, спецкурсов, члены 
редколлегии НОУ, лица, входящие в руководящие органы НОУ.

5. Члены НОУ имеют право:
• использовать материальную базу гимназии для самостоятельных исследований;
• руководить работой кружков, лекториев;
• получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя;
• публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах 

НОУ;
• рекомендовать соискателей, кандидатов для приема в члены НОУ;
• принимать участие в секционных и общих научных конференциях, в работе 

общего собрания НОУ;
• избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
• добровольно выйти из состава НОУ.

6. Руководящие органы.
Верховным органом НОУ является общее собрание членов НОУ, которое 

проводится не реже одного раза в год. Собрание избирает президента НОУ, вице -  
президентов.

В случае отсутствия президента, его функции выполняет один из 
заместителей, вице -  президент.
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