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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе обучающихся и учителей гимназии (НООУ) 

I. Общие положения

1.1. Научное общество обучающихся и учителей гимназии (НООУ) 
формируется на добровольной основе под руководством педагогов гимназии и 
объединяет школьников, которые стремятся к более глубокому познанию 
достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 
творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 
навыков исследовательской работы.
1.2. НООУ имеет свое название «Ad astra!» - «К звёздам!»
1.3. Членами НООУ являются обучающиеся, изъявившие желание работать в 
обществе, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, активно 
участвующие в реализации коллективных проектов, а также учителя- 
предметники.
1.4. Руководство НООУ осуществляется заместителем директора по научно- 
методической работе.

II. Цели и задачи деятельности

2.1. Цели:
1. Содействие раскрытию интересов и склонностей учащихся к научно- 
исследовательской работе и подготовка их к самостоятельной деятельности.
2. Содействие выбору образовательного профиля и ранней профессиональной 
ориентации учащихся;
- воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения;
- выявление более одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 
творческих способностей;
- формирование творческой разносторонне развитой личности.
2.2. Задачи:
1. Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 
дисциплин.
2. Помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 
интересующей области.



3. Развивать навыки научно-исследовательской деятельности, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике.
4. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой.
5. Знакомить учащихся с современными достижениями науки.

III. Структура НООУ

3.1. Участвовать в работе общество могут ученики и учителя школы, а также 
сотрудники вузов и НИИ, взаимодействующих со школой.
3.2. Общество состоит из 3 отделений:
- естественно-научное (секции: математическая, информатики, физическая, 
химическая, биологическая);
- гуманитарное (секции: филологическая, историческая, лингвистическая, 
искусствоведческая);
- общее (секции: географическая, экономическая).
3.3. Работа общества организуется путем создания кружков, спецкурсов, 
факультативов, творческих заданий, проведением лекториев, семинаров, 
научных конференций, обзоров научной и научно-популярной литературы, 
созданием исследовательских групп для решения конкретных задач. Важной 
задачей общества является обеспечение участия школьников в различных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах проектов (окружных, городских, 
всероссийских, международных и др.).
3.4. Руководителями отделений и секций избираются опытные педагоги, 
активно занимающиеся научно-исследовательской работой.

НООУ работает в тесном контакте с Научно-методическим советом 
гимназии, заместителем директора гимназии по научно-методической работе.

IV. Права и обязанности членов НООУ

Члены научного общества учащихся имеют право:
- использовать для работы материальную базу, предоставляемую гимназией 

(кабинеты, лаборатории, отдельные приборы и материалы, множительная 
техника, библиотека) и учебными заведениями, взаимодействующими с 
гимназией;

- получать консультации и рецензии на свои работы;
- принимать участие в секционных и общих мероприятиях общества;

- публиковать результаты своей работы в печатных органах (школьной 
печати, сборниках и ученых записках общества);

- по согласованию с администрацией гимназии получать из собственных 
средств гимназии материалы для изготовления приборов, стендов, учебных 
пособий, видеопособий, компьютерных учебных программ и печатных 
изданий;

- получать полную информацию о возможностях участия в олимпиадах, 
конкурсах, проектах и пр. (далее -  конкурсы);



- готовиться к участию в различных конкурсах, используя ресурсы гимназии 
и прибегая к помощи учителей-консультантов;

- участвовать в различных конкурсах, при необходимости получая 
освобождение от посещения занятий в гимназии;

- в случае, если школьники обучаются в классе, имеющем 6-дневную 
учебную неделю, а конкурс проходит в выходной (воскресенье), они имеют 
право не выполнять или выполнить лишь частично домашние задания на 
следующий учебный день (по согласованию с учителем);

- вести портфолио, в котором фиксируется участие в олимпиадах, конкурсах 
и иных интеллектуальных соревнованиях, и проектах.

Члены общества обязаны:
- работать в одной из секций;
- участвовать в конференциях;
- самостоятельно углублять знания по избранной области наук;
- участвовать в пропаганде их среди учащихся;
- вносить предложения по совершенствованию работы общества;
- участвовать в организации выставок;
- отчитываться о проделанной работе.
По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 
члены НООУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут 
быть рекомендованы к участию в конференциях регионального уровня; могут 
быть направлены на участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.


