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I. Общие положения 

 

1.1.     Научное общество обучающихся МБОУ «Гимназия» (далее НОО 

гимназии) школы действует с целью выявления, поддержки, развития  и 

воспитания талантливых и одаренных детей и подростков. 

1.2. Деятельность    НОО   гимназии  осуществляется    на    основе    

действующего законодательства, Устава гимназии  и настоящего Положения. 

1.3. НОО гимназии  - добровольное творческое формирование обучающихся 

школы, 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. 

 

II. Цель и задачи  НОО гимназии 

 
2.1. Основная цель НОО гимназии - создание  условий  для  развития  

творческого  потенциала  и самореализации обучающихся.  

2.2. Задачи НОО гимназии:  

2.2.1. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к творческому 

поиску, по возможности сочетая с поисково-исследовательскими и 

рационализаторско-изобретательскими задачами.  

2.2.2. Нацеливание членов секций НОО и других профильных объединений 

на участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, 



выставках, интеллектуальных турнирах, представляя, таким образом, 

возможность лучше проявить свою индивидуальность;  

2.2.3. Диагностика одаренности детей и подростков.  

2.2.4.  Ранее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-

поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней.  

2.2.5.  Формирование компетентностей. 

2.2.6.  Содействие эффективности профориентации.  

2.2.7.  Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры.  

2.2.8. Возведение исследовательской работы в ранг ценности гимназического 

образования.  

2.2.9. Сохранение и поддержка интеллектуального потенциала как 

национального достояния и российского генофонда.  

 

III. Структура и организация работы НОО гимназии 

 
3.1. Организация работы НОО гимназии построена на вовлечении всех 

желающих реализовать свои возможности и способности в творческой, 

поисковой, научно-исследовательской работе. 

3.2. Структурными подразделениями НОО являются  творческие   группы   

обучающихся:   секции,   научные   кружки,   факультативы, конструкторские 

и технологические бюро, лаборатории и др. 

3.3. Непосредственное руководство НОО гимназии осуществляет 

заместитель директора школы по научно-методической работе или учебно-

воспитательной работе. 

3.4. Высшим органом НОО является собрание. Общее собрание проводится в 

начале учебного года после того, как изучены научные интересы 

обучающихся и их отношение к научной деятельности. На нем утверждается 

совет НОО, в который входит не менее 5—10 человек, определяется состав 

каждой секции, утверждается план  работы НОО на год. 

3.5. Заседания совета НОО гимназии проводятся 1 раз в месяц. Занятия в 

секциях проходят один раз в две недели.  

3.6. Научно-исследовательская конференция школы проводится 1 раз в год в 

декабре-январе. 

 

IV. Содержание и формы работы НОО гимназии 

 

4.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами. 

4.2. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 

одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных особенностей и непосредственной практической 

деятельности детей и подростков. 

4.3. Обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 



4.4. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

4.5. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

4.6. Привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся. 

4.7. Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

4.8. Подготовка, организация, проведение и участие в  научно-практических 

конференциях, конкурсах, турнирах, олимпиадах. 

4.9. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

 

V.   Права и обязанности членов НОО гимназии 

 

5.1. Членами НОО могут быть обучающиеся, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонность к научному творчеству.  

5.2. Члены НОО обязаны:  

- активно работать в творческой группе, участвовать в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных турах, 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.  

5.3. Члены НОО имеют право: 

- работать в творческой группе; 

- получать характеристику своей творческой работы в объединении, которая  

может рассматриваться  в  качестве рекомендации  при поступлении в вуз. 

 
 

 


