
   

ПОЛОЖЕНИЕ №_18__

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ «АЛЬТАИР»

1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  является  документом,  регулирующим  деятельность  научного
общества  учащихся  (НОУ)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  гимназия  №  14  имени  первого  летчика-космонавта  Юрия  Алексеевича
Гагарина  города  Ейска  муниципального  образования  Ейский  район.  Положение
разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», законодательством  РФ,
Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-
космонавта  Ю.А.  Гагарина   г.Ейска  МО  Ейский  район.  Деятельность  НОУ
осуществляется  под  руководством  учителей  гимназии  и  других  специальных
учреждений. НОУ создается при гимназии, имеет свое название.

1.2 НОУ гимназии №14 – добровольное объединение школьников, созданное для развития
творческих  способностей  учащихся,  стремящихся  к  более  глубоким  познаниям  в
различных областях, науки, техники, культуры.

1.3 НОУ организуется из учащихся 1-11 классов гимназии.
1.4 Вступление  в  НОУ гимназии  производится  по  желанию  учащихся  и  рекомендации

учителей

2. Цели и задачи научного общества учащихся

2.1 Цели научного общества учащихся:
 Выявление  и  поддержка  учеников,  склонных  к  занятиям  исследовательской

деятельностью;

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся;

 Поддержка научно-исследовательской работы в школе.
2.2 Задачи научного общества учащихся:

ПРИНЯТО
решением педсовета
протокол №1
от «_30_»_августа__2022г.

УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ гимназия №14
им. Ю.А. Гагарина г.Ейска
МО Ейский район
______________ А.П. Кравцова
«_30_»_августа_2022 г.



 Формирование у учащихся представлений о целостной картине мира;
 Широкое привлечение учеников к участию в научно-исследовательской работе;
 Пропаганда научных знаний об окружающем мире, интеллектуальных ценностей и

авторитета знаний;
 Знакомство с современными методами научно-исследовательской работы;
 участие  в  гимназических,  районных  городских  олимпиадах,

конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах;

 формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких
нравственных качеств и духовной культуры;

 развитие интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, к
углубленному изучению различных областей науки и техники;

 ранняя профессиональная ориентация учащихся;

 создание системы взаимодействия «школа-ВУЗ».

3. Содержание и формы научного общества учащихся:

 Составление программ и разработка проектов и тем исследований;

 Знакомство с методами и технологией научных исследований:
-Умением работать с научной литературой;
-Отбирать,  систематизировать  и  анализировать  материал,  решать  исследовательские
задачи;
-Умением  грамотно  оформлять  научную  работу,  выступать  перед  аудиторией  с
докладом, дискутировать;

 Участие в работе научно-методических микро групп;

 Участие в учебно-научных экспедициях;

 Проведение научно-практических конференций, дискуссий, семинаров;

 Участие в конференциях НОУ разного уровня;

 Подготовка школьных научных сборников;

 Встречи с учеными, изобретателями, сотрудниками библиотек, музеев, архивов;

 Экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения;

 Экскурсии в учреждения среднего и высшего профессионального образования.

4. Структура управления и организации деятельностью НОУ

4.1 Высший орган  –  школьное  общее  собрание  членов  общества.  Руководитель  НОУ –
учитель, имеющий первую  или высшую квалификационную категорию, являющийся
сотрудником  гимназии.  Основными  структурными  подразделениями  школьного
научного общества являются секции по предметам.  Творческие группы по секциям
состоят из учителей и обучающихся.  Научное общество учащихся – это коллегиальный
орган, который собирается на общее заседание  2  раза в год для подведения итогов за
отчетный  период,  определения  задач  на  новый  учебный  год,  утверждения  планов,
выборов, принятия документов и решений, определяющих деятельность НОУ.

4.2 Общее собрание Научного общества учащихся:

 Утверждает план работы НОУ на учебный год;

 Утверждает темы исследований;

 Заслушивает отчеты членов НОУ;

 Организовывает школьные конференции, выставки, экспедиции;

 Оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам.



4.3 Работа НОУ проводится по 7 секциям (направлениям):

 Филология (русский язык и литература);

 Иностранный язык;

 Обществознание (история, обществознание, география);

 История и культура Кубани, краеведение;

 Математика и информатика;

 Естественнонаучная секция (физика, химия, биология, природоведение);

 Прикладное и художественное творчество
4.4 Курирует  работу  каждой  предметной  секции  преподаватель  гимназии,

рекомендованный МО учителей;
4.5 НОУ работает под руководством научно-методического совета школы;
4.6 НОУ работает по плану, утвержденному директором гимназии и согласованному с

заместителем директора по научно-методической работе.
4.7 Контроль  за  работой НОУ осуществляется  директором гимназии и заместителем

директора по научно-методической работе.

5. Участники НОУ

5.1 Членами НОУ являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие  желание участвовать в
работе  одной-двух  секций  общества  в  соответствии  с  данным  Положением.  НОУ
делится по ступеням обучения:
- 1 ступень - для учащихся 1-4 классов «Малая Академия»
- 2 ступень – для учащихся 5-8 классов
- 3 ступень – для 1чащихся 9-11 классов
Заседания секции проводятся 1 раз в четверть.

5.2 Члены НОУ имеют право:

 Выбора  темы  работы  и  режима  ее  выполнения  в  пределах  необходимой
целесообразности;

 Использования  для  ее  выполнения  материально-технической  и  информационно-
справочной базы гимназии;

 Получения  методической  и  организационной  помощи  от  руководителей  и  научных
консультантов;

 Свободного использования собственных результатов научно-исследовательских работ в
соответствии с действующим авторским правом;

 Предоставление результатов выполненных работ вместо аналогичных учебных заданий
для  получения  зачета,  годовой  или  экзаменационной  оценки  по  соответствующему
предмету.

5.3 Учащиеся – члены НОУ обязаны:

 Выполнять  научные  исследования  в  соответствии  с  утвержденными  рабочими
программами и графиками работ в порядке, установленном научными руководителями;

 Соблюдать режим работы гимназии, его учебных кабинетов, лабораторий.

 Обеспечивать  полную  сохранность  и  бережное  использование  при  выполнении
исследовательской  работы  оборудования,  приборов,  инструментов,  материальных
ресурсов, справочно-информационных источников и других ценностей.

 Соблюдать  установленные  правила  техники  безопасности  при  выполнении
лабораторных и экспериментальных работ, использовании оборудования и механизмов.



6. Принципы школьного научного общества.

  Деятельность  общества  основывается  на  следующих  принципах:
     -    Интегральности  –  объединение  и  взаимовлияние  учебной  и  исследовательской     
                    деятельности учащихся;

           - непрерывности;

          - межпредметного обучения;

           - сотрудничества учащихся и педагогов;

            - добровольности и  гласности;

            - индивидуализации в процессе инновационной и исследовательской деятельности;

            - единства управления и самоуправления;

            - корректного контроля  и своевременной помощи.

7. Режим работы НОУ.

Режим работы НОУ предполагает:
- индивидуальную и коллективную работу в секциях;
- консультативные часы и дни;
- семинары;
- ученические  научно – практические конференции;
- участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях разных направлений и уровней

8.Материальная база НОУ.

     Материальная база НОУ формируется из собственных средств гимназии. Под базой
подразумеваются  библиотека,  читальный зал,  школьный музей,  кабинеты информатики,
лаборатории, приборы, оборудование кабинетов, множительная техника, стенды и т.д.

Настоящее Положение утверждается директором.
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