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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном обществе обучающихся 

Муниципального образовательного учреждения 
Гимназии №14 г.Выксы Нижегородской области 

 
 

1.Общие положения 
1.1.Научное общество обучающихся (далее по тексту – общество) – 
добровольное творческое объединение обучающейся молодежи, стремящейся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 
техники, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобрести 
умения и навыки научно-исследовательской, учебно-изобретательской, 
опытно-экспериментальной деятельности под руководством педагогических 
работников Учреждения, преподавателей ВУЗов на базе Муниципального 
образовательного учреждения Гимназии №14 г.Выксы Нижегородской 
области (далее по тексу – Учреждение). 
1.2.НОО является средством повышения социального статуса знаний. 
1.3.Положение принимается на научно-методическом совете. Вводится в 
действие приказом по Учреждению. 
 
 

2.Задачи общества 
2.1.В своей деятельности общество решает следующие задачи: 
      - формирование единого школьного научного сообщества со своими 
традициями; 
      - создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к 
научно-исследовательской деятельности; 
      - развитие природных и формирование новых способностей в 
познавательной деятельности; 
      - создание оптимальных условий для ранней профориентации 
обучающихся; 



      - обучение членов общества навыкам самостоятельной деятельности при 
поиске решений научно-исследовательских проблем; 
      - создание условий для творческой деятельности обучающихся под 
руководством специалистов высокой квалификации в различных отраслях 
науки; 
      - разработка и реализация исследовательских проектов; проведение 
исследований, имеющих практическое значение; 
      - формирование творческой личности, занимающей активную жизненную 
позицию; 
      - популяризация современных достижений науки, техники, искусства. 
 
 

3.Содержание и формы работы общества 
3.1.Определение заинтересованности обучающихся к творческой работе в 
различных областях знаний и различных отраслях науки. 
3.2.Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 
индивидуальных собеседований и непосредственной практической 
деятельности детей и подростков. 
3.3.Разработка и реализация индивидуальных маршрутов развития 
обучающихся, проявляющих склонности к отдельным предметам. 
3.4.Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 
3.5.Разработка и реализация межсекционных, общегимназических научно-
исследовательских проектов. 
3.6.Разработка системы творческих заданий, ориентированной на различные 
по возрасту группы обучающихся. 
3.7.Сотрудничество педагогов и обучающихся предполагает следующие 
формы: 
      - работа предметных объединений, кружков, факультативов; 
      - индивидуальная и групповая работа обучающихся под руководством 
учителей; 
      - защита рефератов, проектов; 
      - решение изобретательских задач; 
      - проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов, экспедиций, 
конкурсов, турниров; 
      - организация лекториев, семинаров по темам проектов, по вопросам 
организации научно-исследовательского и опытнического труда в сфере 
науки, техники, искусства; 
      - организация и участие в соответствующих выставках; проведение и 
участие в научных и научно-практических конференциях; 
      - представление регулярных обзоров научно-популярной литературы; 
      - составление летописи общества, популяризация общества в СМИ; 
      - ведение журналов исследовательских, экспериментальных, 
опытнических работ; 
      - организация выставок, музеев; 



     - издание «Ученых записок», сборников, летописи общества, организация 
стенной печати; 
     - изготовление компьютерных учебных программ, видеопособий, 
приборов, установок, учебных пособий, макетов и т.п. 
 
 

4.Членство в обществе 
4.1.Участвовать в работе общества имеют право обучающиеся, 
педагогические работники, сотрудники учреждений, студенты и сотрудники 
профессиональных учебных заведений разных типов. 
4.2.Участие в работе общества предполагается на правах членов общества и 
кандидатов в члены общества. 
4.3.Кандидатом в члены общества является лицо, проходящее обучение в 
кружках, объединениях, факультативах, сделавшее доклад в классе, на 
семинаре, секции общества, напечатавшее (в том числе в качестве соавтора) 
статью (в том числе обзорную) в одном из печатных органов Учреждения и 
общества.  
4.4.Членами общества являются лица, постоянно занимающиеся научно-
исследовательской, опытнической деятельностью, проводящие 
самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации 
коллективных проектов общества, а также педагоги и сотрудники, 
являющиеся постоянными консультантами, научным руководителями 
проектов. 
 
 

5.Структура общества 
5.1.Общество включает в себя следующие подразделения: 
естественнонаучное, гуманитарное, физико-математическое, 
лингвистическое отделения, которые в свою очередь подразделяются на 
секции по учебным дисциплинам. 
5.2.Верховным органом общества является общее собрание членов и 
кандидатов общества, которое проводится не реже одного раза в год.   
Собрание  заслушивает и утверждает отчет президента общества или его 
заместителя; избирает президента общества и заместителя президента, 
редактора «Ученых записок». 
5.3.Президент общества утверждает проекты работ членов общества, 
разрешает производственные вопросы, является председателем ученого 
совета и членом научно-методического совета Учреждения. 
5.4.В промежутках между заседаниями общего собрания членов и кандидатов 
общее руководство обществом осуществляет ученый совет. 
5.5.Ученый совет общества заслушивает отчеты о работе руководителей 
проектов, оценивает их деятельность, вносит коррективы в работу 
участников проекта, секций общества; рекомендует опубликование 
отдельных отчетов в печатных органах Учреждения и общества, имеет право 



приема в кандидаты и члены общества. Периодичность заседаний совета 
общества: не реже одного раза в четверть. 
 
 

6.Права членов общества, кандидатов в члены общества 
6.1.Члены и кандидаты в члены общества имеют право: 
       - использовать материальную базу Учреждения и базу, предоставленную 
Учреждению по договору, для проведения научно-исследовательской, 
экспериментальной и опытнической деятельности; 
       - выбирать тему творческой, научно-исследовательской, 
экспериментальной работы и режим ее выполнения; 
       - выступать перед педагогическим и ученическим коллективами по теме 
своей работы; 
       - публиковать результаты своей работы в печатных органах Учреждения 
и общества; 
       - получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь 
научного руководителя; 
       - рекомендовать кандидатов для приема в члены общества; 
       - принимать участие в общих собраниях общества, выступать на 
заседаниях ученого совета с сообщениями о результатах деятельности; 
       - избирать и быть избранными в руководящие органы общества; 
       - добровольно выйти из состава общества. 
 
 

7. Обязанности членов общества 
7.1.Члены общества обязаны: 
       - активно работать в одной из секций общества; 
       - участвовать во всех мероприятиях, проводимых обществом; 
       - самостоятельно углублять знания в избранной области науки, техники, 
литературы, искусства; 
       - вести достоверные записи в журналах работы по проектам; 
       - в установленные сроки разрабатывать проекты отчетов о работе (отчеты 
подписывают научные руководители); 
       - участвовать в популяризации работы общества. 
 
 

8.Делопроизводство общества 
8.1.Документация общества включает в себя: план работы на год, протоколы 
заседаний общего собрания и ученого совета, анализ деятельности за год, 
папки производства работ по проектам. 
8.2.Документация оформляется секретарем ученого совета общества, 
избираемым из числа членов ученого совета. 
8.3.Президентом общества ведется книга учета членов и кандидатов в члены 
общества. 



8.4.Вся документация хранится в научно-методическом кабинете 
Учреждения. 
 
 
 
 
 
                       Срок действия данного Положения не ограничен. 
 
 
 
 
 
 
 


