
 



      в) умением грамотно оформлять научную работу; 

      г) выступать перед аудиторией с докладом, дискутировать. 

 проведение научно-практических конференций, дискуссий, семинаров, творческих 

вечеров; 

 участие НОУ в конференциях разного уровня;  

 проведение и участие во внеклассные мероприятия в гимназии (КВНы, викторины, 

олимпиады, интеллектуальные игры, предметные недели, беседы и т.д.); 

 встречи с учёными, сотрудниками библиотек, музеев, архивов; 

 экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения; 

 экскурсии в учреждения среднего и высшего профессионального образования; 

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

4.Структура и организация работы научно-исследовательского общества учащихся 

4.1. НОУ выбирает Совет в составе 8-10 человек, во главе которого стоит руководитель 

НОУ, избираемый методическим советом гимназии и Президент НОУ (избирается из 

числа учащихся 9-11-х классов на общем собрании). Также членами Совета являются 

председатели секций НОУ (избираются на заседаниях секций из учащихся 9-11 классов) и 

руководители предметных секций из числа преподавателей гимназии. 

4.2. Совет НОУ: 

 утверждает план работы НОУ на учебный год; 

 заслушивает отчёты секций, председателя НОУ; 

 организовывает школьные конференции, выставки, экспедиции; 

 оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам; 

 координирует научно-исследовательскую работу, осуществляет приём новых 

членов общества, создает организационный комитет конференций;  

 результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговом заседании НОУ 

для подведения итогов, определения задач на новый учебный год, выборов 

Совета, принятия документов и решений, определяющих деятельность НОУ.  

4.3. Руководитель и Президент НОУ: 

 составляют план НОУ на учебный год и руководят его осуществлением; 

 готовят материалы для рассмотрения на заседаниях Совета НОУ; 

 составляют отчёт о проделанной работе; 

 представляют тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и 

методическом совете школы; 

 Президент НОУ представляет итоги работы общества за год на городском 

конкурсе-фестивале школьных научных обществ; 

 Руководитель осуществляет взаимодействие с научными обществами других 

образовательных учреждений. 

4.4. Работа НОУ структурирована по 4 секциям различных областей знаний: 

 подготовительная (проектная мастерская для учащихся начальных классов); 

 гуманитарная; 

 естественнонаучная; 

 духовно-нравственная. 

4.5. Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится 

раз в год для подведения итогов за отчетный период, определение задач на новый 

учебный год, утверждение планов, выборов Совета общества, принятия документов и 

решений, определяющих деятельность НОУ. 

4.6.В период между собраниями деятельностью НОУ руководит Совет общества, 

избираемый общим собранием на один год.  

4.7. Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально 

под руководством научного руководителя не реже одного раза в месяц. 

4.8. Курирует работу каждой секции руководитель предметной секции, преподаватель 

гимназии, рекомендованный МО учителей. 



4.9. НОУ работает по плану, утверждённому директором гимназии или заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.10. Контроль за работой НОУ осуществляется директором гимназии и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5.Участники научно-исследовательского общества учащихся 

5.1. Членами НОУ являются учащиеся 1 – 11-х классов, изъявившие желание активно 

участвовать в работе секций общества.  

5.2. Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

 использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения; 

 получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей 

ученической исследовательской работы; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом; 

 представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для 

получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также 

представлять к защите свою исследовательскую работу на научно-практических 

конференциях разного уровня;  

 лучшие достижения членов НОУ рекомендуются на муниципальные, 

региональные, Всероссийские конкурсы, конференции и т.д.  

5.3.К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы относятся: 

 выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

образовательном учреждении; 

 соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования; 

 соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного учреждения, 

а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.). 

 

6.Документация научно-исследовательского общества учащихся 

6.1. Положение о НОУ;  

6.2. Анализ работы за прошедший год;  

6.3.План работы НОУ на текущий учебный год;  

6.4.График индивидуальных консультаций учащихся и педагогов на каждый месяц.  

 

7.Финансирование и материальная база научно-исследовательского общества 

учащихся 

7.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств гимназии. Под базой 

подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, отдельные 

приборы, оборудование, материалы, множительная техника и т.д., может быть 

использована материальная база других учреждений на основании согласования с ними. 

7.2. Организационная и финансовая поддержка НОУ осуществляется администрацией 

гимназии, педагогическим коллективом и родительской общественностью. 

 


