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Положение о научном обществе 
учащихся "Поиск" гимназии №293 

Обоснование 

В настоящее время целью российского школьного образования 

провозглашается не столько получение определенного объема знаний, 

сколько общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся, обеспечивающее умение учиться в качестве ключевой 

компетенции. Этой цели служат и стандарты общего образования второго 

поколения. В соответствии с ними выпускники школы должны овладеть 

основами исследовательской и проектной деятельности, которые включают 

в себя умение формулировать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи. 

Общие положения 

Научное общество учащихся "Поиск" (НОУ) - добровольное 

объединение школьников, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к глубоким 

познаниям в различных областях науки, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, ориентированных на 

приобретение умений и навыков исследовательской работы. 

НОУ имеет свое название и эмблему. 

Задачи НОУ 

 выявление учащихся, способных к оригинальному, 

нестандартному решению творческих задач; 

 расширение кругозора учащихся в различных областях науки, 

повышение престижа науки, популяризация научных знаний; 

 активное включение гимназистов в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в различных 

областях науки; 
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 привлечение учащихся к исследовательской деятельности 

иразвитие их творческих способностей; 

 формирование аналитического и критического мышления в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований; 

 помощь в профессиональном самоопределении школьников. 

  

Членство в НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 2-11 классов, изъявившие желание 

активно участвовать в исследовательской и проектной деятельности. Запись 

в НОУ осуществляется на основании письменного или устного заявления 

школьника, результатов начального этапа работы с ним и рекомендаций 

учителей-предметников. 

 2-4 классы. Выявляются одаренные дети, формируются 

познавательные интересы к различным областям знаний; 

 5-7 классы. Индивидуальная работа по развитию навыков 

исследовательской деятельности; 

 8-9 классы. Активное расширение кругозора школьников, 

совершенствование навыков исследования, начало 

профориентации и самоопределения; 

 10-11 классы. Осознанная исследовательская работа, 

разработка полноценных групповых и индивидуальных научно-

исследовательских тем и проектов. 

Права и обязанности членов НОУ 

Член НОУ имеет право:  

 выбирать форму выполнения исследовательской работы 

(теоретическая, практическая, проектная...); 

 получать необходимую консультацию руководителя работы; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе 

исследования; 

 обращаться к другим преподавателям, в библиотеку и медиатеку 

для получения дополнительной информации; 

 выступать с представлением своего исследования на 

заключительной научной гимназической конференции; 

 при получении рекомендаций представлять свою работу на 

конкурсах и конференциях более высокого уровня; 
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 публиковать свою работу в гимназическом сборнике 

исследовательских работ. 

Член НОУ обязан: 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного 

общества; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследований руководителю и сленам НОУ; 

 активно участвовать в гимназических и внешкольных научных 

мероприятиях; 

 строго соблюдать сроки выполнения научного исследования. 

 

За активную деятельность в рамках НОУ учащиеся награждаются 

сертификатами, дипломами, грамотами и призами. 

Структура и организация работы НОУ 

Высшим органом НОУ является собрание его членов, которое 

проводится два раза в год для подведения итогов за отчетный период, 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов. 

В период между собраниями деятельностью НОУ руководит совет, 

избираемый собранием сроком на один год. 

Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь 

научным руководителям, рассматривает и утверждает тематику каждой 

работы, определяет педагогов, которые проводят необходимые занятия и 

консультации. 

Занятия членов общества проводятся не реже одного раза в месяц в 

коллективной или индивидуальной форме под руководством научного 

руководителя и консультантов. 

Содержание работы НОУ 

 удовлетворение образовательных потребностей членов НОУ по 

изучению интересующих проблем; 

 подготовка программ, разработка проектов и тем исследований 

 организация индивидуальных консультаций, промежуточного и 

итогового контроля исследований учащихся; 

 подготовка работ школьников к участию в конкурсах и 

конференциях 
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 проведение интеллектуального марафона, итоговой 

конференции, обучающих занятий для членов НОУ и их 

руководителей; 

 редактирование и издание ученических научных сборников. 


