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I. Общие положения 

 

1. Научное общество учащихся гимназии действует с целью выявления и 

воспитания одарённых детей и подростков.  

2. НОУ – добровольное творческое образование подростков гимназии, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определённой области науки, 

искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством учёных, педагогов, инженеров и других специалистов.  

3. Задачи НОУ:  

- диагностика одарённости детей и подростков;  

- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углублённая подготовка к ней; 

- воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств 

и духовной культуры;  

- подготовка и участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах, в научно-

практических конференциях учащихся и т.п.  

4. НОУ имеет своё название, эмблему, девиз.  

5. Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего законодательства 

и настоящего Положения.  

 

II. Организация работы НГО 

1. Членами НГО могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в НГО и 

проявившие склонность к поисково-исследовательской деятельности.  

2. Высшим органом самоуправления НГО является конференция, проводимая 

ежегодно. На ней подводятся итоги, заслушиваются творческие отчёты о 

работе секций, организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей 

деятельности, избирается рабочий орган НГО на следующий год (Совет НГО 

во главе в Президентом НГО, секретарь НГО, редакция «Вестника НГО»).  

3. Руководство работой НГО между конференциями осуществляет Совет НГО:  

a) составляет план работы НГО; 

b) формирует предметные секции в соответствии с интересами гимназистов 

и утверждает тематику работ секций;  

c) утверждает научного руководителя; 

d) координирует деятельность по составлению сферы предметного 

интеллектуального общения внутри коллектива гимназистов.  

4. Основным структурным подразделением НГО является группа учащихся, 

объединяемая в секции по предметам. Секции могут возглавляться 

преподавателями вузов, специалистами ГБОУ ПИРО, МКУ НМЦ г. Пензы, 

учителями гимназии.  

5. Занятия секций проводятся не менее одного раза в четверть.  

 

III. Содержание и формы работы НГО 

1. Деятельность НГО осуществляется в двух направлениях:  

a) поисково-исследовательская деятельность гимназистов; 
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b) пропаганда знаний среди гимназистов. 

2. Сотрудничество педагогов и учащихся в процессе развития поисково-

исследовательской деятельности гимназистов предполагает следующие формы 

работы:  

a) индивидуальная работа с научным руководителем; Б) 

самостоятельные занятия с первоисточниками, дополнительной 

литературой, выполнение заданий, наблюдений;  

b) секционная работа включает в себя постановку и проведение 

экспериментов, обсуждение рефератов, защиту научных 

исследований, участие в подготовке докладов учащихся для 

гимназической, муниципальной, региональной и Российской научно-

практических конференций.  

3. Массовые мероприятия НГО по расширению поля интеллектуальной 

жизни гимназии выражается в следующих формах работы:  

a) проведение гимназических научно-практических конференций, на 

которых члены НГО отчитываются о своей научно-

исследовательской деятельности; 

b) конкурсы, олимпиады, смотры, слёты, интеллектуальные игры, 

диспуты, заседания  круглых столов, встречи с учёными, 

специалистами, организация тематических вечеров, выставок, 

экскурсий, посещение научных лабораторий, участие в неделях 

науки и техники, участие в работе счётных и заочных школ для 

одарённых детей и т.п.  

c) члены НГО принимают участие в изучении общественного мнения 

гимназистов, оказывают содействие социально-психологической 

службе гимназии; 

d) члены НГО участвуют в работе гимназии, ведут летопись 

гимназической жизни.  

4. Печатным органом НГО является «Вестник НГО».  

 

IV. Права и обязанности членов НОУ 

1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонности к научному творчеству.  

2. Члены НОУ обязаны:  

- активно работать в одной - двух секциях, участвовать в 

конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной 

области науки, техники и искусства, участвовать в их пропаганде 

среди учащихся;  

- отчитываться о своей работе в творческой группе; быть примером 

высокой культуры.  

3. Члены НОУ имеют право:  

- работать в одной – двух секциях.  

 

V. Общие требования к творческим работам членов НОУ 

1. Научно-исследовательскими поисковыми и рационализаторскими работами 
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в НОУ считаются следующие:  

- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, 

неизвестные ранее;  

- связанные с научными обобщениями, собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы;  

- по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих 

принципиально новое в решение научно-практических задач;  

- содействующее совершенствованию школьных экспериментов.  

2. К работе должны прилагаться список используемой литературы, рисунки, 

чертежи, фотоснимки, графики, а также рецензия научного руководителя.  

 


