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Положение  

о школьном Научном обществе учащихся «Открытие» 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

1. Общие положения 

 Научное общество учащихся (далее НОУ) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова (далее – 

Гимназия), способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по 

отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.  

1.1 Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, куратором является руководитель НОУ из 

числа учителей. 

1.2  Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, рекомендаций учителей-предметников. 

1.3  Научно-исследовательская  конференция Гимназии «Открытие» проводится 1 раз в 

год в 8 февраля в день науки в РФ. 

2. Цели и задачи НОУ 

    ЦЕЛЬ:  приобщение обучающихся к научно-исследовательской  и опытно-

экспериментальной            деятельности для развития творческого потенциала личности. 

    ЗАДАЧИ: 

 Выявление творчески и интеллектуально одаренных обучающихся, создание условий 

развития одаренности. 

 Содействие развитию личности обучающихся, их интеллектуальных, творческих 

способностей. 

 Обучение учащихся основам научной и опытно-экспериментальной деятельности. 

 Выявление творчески работающих педагогов, осуществляющих руководство научной 

деятельностью обучающихся, использование их опыта в целях организации и развития 

исследовательской деятельности учащихся. 

 Развитие интереса учащихся к исследовательской и творческой деятельности. 

 Активное включение обучающихся гимназии в процесс самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков   самостоятельной работы обучающихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

 



3. Организация работы НОУ 

3.1 Состав 

В состав школьного научного общества «Открытие» входят 

-        учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью в различных видах 

наук, 

-        педагоги, являющиеся научными руководителями учащихся. 

3.2 Основные направления работы 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в 

соответствии с их научными интересами. 

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований обучающихся. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 

олимпиад. 

 Редактирование, издание ученических научных сборников. 

3.3 Устав НОУ 

В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной        деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

  Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

 Выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.); 

 Получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 Иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы; 

 Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-практической 

конференции в своем учебном заведении; 

 Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в районе и 

городе; 

 Опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся. 

3.4 Формы работы 

-        индивидуальные консультации. 

3.5 Документация НОУ 

- План работы НОУ 

- Положение о школьном научном обществе 

- Положение о научно-практической конференции «Открытие» (школьный этап) 

- Оценочный лист исследовательских работ учащихся. 


