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Положение  о научном обществе обуающихся «Искатели»  
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Общие положения.  

Настоящее положение разработано на основании п.1.4 статьи 48 и п.1.22 статьи 34 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и  определяет 

организацию деятельности научного общества обуающихся гимназии «Искатели».  Научное 

общество – творческое объединение гимназистов, стремящихся совершенствовать свои знания 

в определенной области науки, развивать интеллект, овладевать методами научного познания, 

навыками  проектной и учебно-исследовательской деятельности под руководством педагогов 

гимназии, специалистов дополнительного образования,  ученых ВУЗов г. Красноярска.  

• Научное общество гимназии имеет официальный статус участника городского НОУ 

«Интеллект», которое в свою очередь является официальным ассоциированным участником 

Красноярской региональной детско-молодежной общественной организации НОУ (КРДМОО 

«НОУ»)   

• Ответственным за организацию работы гимназического НОУ и представителем в 

координационном Совете городского научного общества является заместитель директора 

гимназии по научно-методической работе.   

• Деятельность структурных звеньев НОУ курируют заместители директора по УВР • В 

организации и проведении традиционных мероприятий НОУ могут принимать участие члены 

Управляющего совета и гимназического самоуправления.  

• Работа НОУ проводится в соответствии с Уставом гимназии, годовым планом работы и 

настоящим положением.  Цель деятельности  НОУ:  создание условий, способствующих 

развитию творческих и интеллектуальных способностей гимназистов, их самообразованию и 

профессиональной ориентации.  

Задачи НОУ:  

• формирование навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности; • развитие  

аналитического и критического мышления гимназистов в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований;   

• расширение научных и творческих контактов с преподавателями ВУЗов г. Красноярска;  

 • совершенствование профессионального мастерства педагогов гимназии в области 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности.   

Основные направления и формы работы:   

• вовлечение гимназистов в проектную и учебно-исследовательскую деятельность через работу 

элективных курсов, творческий экзамен, городские и краевые образовательные модули, 

проекты и программы;   

• обучение основам информационно-библиографической грамотности на базе Центральной 

библиотеки им. А.И. Герцена;   



• организация для гимназистов индивидуальных и групповых консультаций преподавателей 

ВУЗов по темам проектов и учебных исследований;  

• подготовка, организация и проведение в гимназии Установочной сессии, предзащиты учебных 

исследований, научно-практической конференции «Первые шаги в науку» и конференции 

младших школьников «Я - исследователь»;   

• участие членов НОУ в городских, краевых и всероссийских конкурсах, научных выставках и 

конференциях;   

• привлечение преподавателей ВУЗов к научному руководству, экспертизе и рецензированию 

учебно-исследовательских, проектных и творческих работ гимназистов, в качестве членов 

жюри  конференции и руководителей секций при проведении Установочной сессии НОУ и 

предзащиты учебных исследований.   

• обеспечение взаимодействия с городским НОУ, Красноярской региональной детско-

молодежной общественной организацией НОУ (КРДМОО «НОУ»), дистанционной школой 

«Юный исследователь»;  

 • издание по итогам года сборника лучших учебно-исследовательских работ на магнитных 

носителях.   

Структурные звенья  НОУ:   

 

 

Структурное 

звено  

 

Содержание деятельности Форма отчета Куратор 

 

1-4 классы Выявление и координация 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей гимназистов, 

целенаправленное их 

развитие.  

 

Публичная защита проектных 

и учебно-исследовательских  

работ на конкурсе «Я - 

исследователь»   

 

заместитель 

директора по 

УВР 

начального 

общего 

образования 

 

5-8 классы Организация индивидуальной 

и групповой проектной 

работы обуающихся, 

направленной на углубление 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей, а также 

возможной их реализации в 

совместной с педагогом 

деятельности  

 

Публичная защита проектных, 

учебно-исследовательских и 

творческих работ на 

гимназической научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку», 

участие в городской и  

Всероссийских конкурсах и 

конференциях 

заместитель 

директора по 

УВР 

основного 

общего 

образования 

 

9 классы Организация работы 

модульных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки, 

выполнение мини-

исследований в соответствии с 

научными интересами и 

профессиональной 

ориентацией 

Публичная защита проектных, 

учебно-исследовательских и 

творческих работ на 

гимназической научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку», 

участие в городской и  

Всероссийских конкурсах и  

конференциях   

 

заместитель 

директора по 

УВР среднего 

общего 

образования 



 

10-11 

классы 

Систематическая учебно-

исследовательская 

деятельность гимназистов под 

руководством учителей-

предметников, педагогов 

дополнительного образования, 

преподавателей ВУЗов или 

самостоятельно.  

Публичная защита проектных, 

учебно исследовательских и 

творческих работ на 

гимназической научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку», 

участие в городской, краевой, 

Всероссийских конференциях. 

заместитель 

директора по 

УВР среднего 

общего 

образования  

 

 Деятельность НОУ осуществляется по следующим направлениям: социально-

гуманитарные науки, естественные науки и современный мир, физико-математические науки и 

информационные технологии, социальное проектирование.   

Права и обязанности членов НОУ.   

Эффективная деятельность НОУ в значительной степени определяется правами и 

обязанностями его участников.  

Члены НОУ обязаны:   

• выполнять творческие работы, проводить учебные исследования или осуществлять проектную 

деятельность по избранной тематике под руководством научного руководителя или 

самостоятельно (вид и тема работы определяются на основе свободного выбора гимназиста);  

• активно участвовать в мероприятиях, предлагаемых НОУ;  

• выполнять требования к оформлению проекта или учебного исследования, а также сроки 

выполнения работы;   

• проходить процедуру  предварительной экспертизы на заседании кафедры или МО гимназии; 

• презентовать свою работу на гимназической научно-практической конференции.  

Члены НОУ имеют право:   

• выбрать, исходя из интересов,  область исследования и научного руководителя;   

• иметь индивидуальный график консультаций или программу работы над исследованием;  

• получить рецензию на выполненную работу;   

• участвовать в городских, краевых и всероссийских выставках и конференциях на конкурсной 

основе;  

•  вносить предложения по совершенствованию работы НОУ.   

За активную работу и достигнутые успехи в творческой, проектной и учебно-

исследовательской деятельности гимназисты могут быть представлены к награждению 

грамотами, дипломами, ценными подарками.  

  


