


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 
научного общества учащихся «Эверест». Положение разработано в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от29.12.2012г., Уставом гимназии. 

1.2. Положение о научном обществе рассматривается и принимается педагогическим 
советом школы, утверждается приказом директора школы. 

1.3. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение обучающихся 
школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, 
развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и 
проведения научно-исследовательской работы.  

1.4. Работу НОУ курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
1.5. НОУ школы имеет своё название, эмблему. 
1.6. По итогам научно-практической конференции за активную работу в НОУ и 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ 
могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть 
рекомендованы к участию в конференциях, выставках, муниципального, 
областного, всероссийского, международного уровней. 

2. Цели и задачи научного общества учащихся 
Цели: 
2.1. Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи,  обеспечение реализации их 
творческих возможностей и познавательной активности. 
2.2.  Развитие творческих способностей учащихся. 
2.3. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 
Задачи: 
2.3 Диагностировать творческие способности учащихся; 
2.4. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 
деятельности. 
2.5. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 
деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы с 
преподавателями. 
2.6.  Оказывать помощь в профориентации учащихся. 
2.7. Формировать образовательное пространство школы для обучающихся с высоким 
уровнем мотивации к знаниям. 
2.8. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 
источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и 
анализировать их. 
2.9. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях жизни 
школы. 
2.10. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся. 
2.11.  Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 
2.12. Пропагандировать  достижения отечественной и мировой  науки, техники, 
литературы, искусства. 
2.13. Способствовать становлению активной гражданской позиции. 
 

3. Основные направления работы 
3.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами. 



3.2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 
научного исследования. 

3.3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 
знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работе. 

3.4. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных 
работ на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, организация и 
проведение отдельных исследовательских работ. 

3.5. Разработка и реализация   межшкольных и других научно-познавательных или 
исследовательских работ и проектов. 

3.6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах 
и конференциях. 

3.7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 
турниров, олимпиад. 

3.8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 
 

4. Членство в научном обществе учащихся 
Участвовать в работе НОУ могут учащиеся, изъявившие желание работать в НОУ и 
проявившие при этом склонность к научной деятельности, а также учителя школы.  
 

5. Структура и организация работы 
 

5.1.Основным структурными подразделениями НОУ являются творческие группы 
учащихся, которые представляют собой секции по следующим направлениям: 
Естественнонаучное, математическое, гуманитарное. 
 
5.2.Высшим органом НОУ является совет руководителей секций, заместителя директора 
по УВР, председателя НОУ.  
 
5.3 Подведение итогов работы НОУ происходит на конференции ежегодно. На ней 
заслушиваются отчеты, подводятся итоги, защищаются проекты и исследовательские 
работы.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




