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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Научном обществе учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» (далее – Положение) разработано в соответствии с частями 2, 4 статьи 27, пунктами 1, 19 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года, на основании Устава Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 53» (далее – Гимназия).
2. Предметом регулирования настоящего Положения является организация и осуществление деятельности Научного общества учащихся Гимназии (далее – Научное общество учащихся).
3. Научное общество учащихся – это добровольное общественное объединение
обучающихся, имеющих особый интерес к познанию в различных областях науки, техники, литературы и искусства, проявляющих интеллектуально-творческую инициативу,
стремящихся к приобретению навыков учебно-исследовательской, изобретательской,
опытно-экспериментальной работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
4. Цели научного общества. Создание условий для механизмов саморазвития, самореализации и профессионального самоопределения личности обучающегося через организацию их исследовательской деятельности и применение инновационных личностно-

ориентированных, системно-деятельностных технологий, эвристических и проектных образовательных методов, форм и техник. Выявление, поддержка и сопровождение способных и одаренных детей, детей, проявляющих высокие образовательные потребности в интеллектуально-творческой и исследовательской сфере.
5. Задачи Научного общества учащихся.
– содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
– развивать у обучающихся познавательную активность, исследовательские умения
и навыки, творческие способности в процессе учебной и исследовательской деятельности;
– знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
– учить обучающихся работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять
научную работу, овладевать искусством дискуссии, выступать перед аудиторией с докладами о достижениях отечественной и мировой науки и практики, обращаться с оборудованием, необходимым для экспериментов;
– способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
6. Деятельность Научного общества учащихся осуществляется на основании настоящего Положения под руководством педагогов Гимназии, преподавателей и специалистов
других образовательных организаций.
7. Членами Научного общества учащихся могут являться обучающиеся 1-11-х
классов, изъявившие желание участвовать в работе Научного общества учащихся.
8. Первичным структурным звеном Научного общества учащихся является предметная секция (естественно-научной, историко-краеведческой, литературно-исторической,
филологической, культурно-эстетической направленности и др.).
9. Высшим органом общественного управления Научного общества учащихся является конференция всех членов научного общества обучающихся.
10. Конференция Научного общества учащихся проводится два раза в год:
– осенняя, на которой определяются задачи на учебный год, рассматриваются
предложения по совершенствованию организации работы, подводится анализ итогов работы, поощрения участников научно-исследовательской и экспериментальной работы и
др.;
– весенняя, на которую выносятся работы обучающихся, подтверждающих высокий уровень творчества в индивидуальном или коллективном исследовании, подводятся
итоги работы за учебный год, рассматриваются предложения по плану работы или отдельных членов на летний период и др.
11. В период между конференциями деятельность Научного общества учащихся
возглавляет его научный руководитель совместно с инициативной группой, выбираемой
из числа членов сроком на один учебный год.
12. За активную деятельность в Научном обществе учащихся и выполнение работ
участники награждаются дипломами, грамотами, призами.
4. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
13. Основными формами и направлениями работы Научного общества учащихся
являются:
– составление программ, разработка учебных исследовательских проектов;
– участие в городской научно-практической конференции учащихся «Искатели и
мыслители XXI века», «Первые открытия»;

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ Всероссийского проекта
«Интеллектуально-творческий потенциал России»;
– участие в дистанционных конкурсах научно-исследовательских работ обучающихся;
– регулярное освещение работы Научного общества учащихся на официальном
сайте Гимназии;
– проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций в Гимназии;
– организация научно-исследовательской образовательной деятельности по индивидуальным планам, исходя из запроса члена Научного общества учащихся;
– проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы;
– выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;
– взаимодействие с другими образовательными организациями: встречи с учеными,
преподавателями вузов города, региона;
– организация мероприятий, популяризирующих научно-исследовательскую и
опытно-экспериментальную деятельность обучающихся.
14. Формы занятий: коллективная под руководством научного руководителя, педагога-руководителя, педагога-консультанта, в малых группах, индивидуальная.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом Гимназии и принимаются на его заседании.
16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
17. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или изменений доводится до сведения педагогического коллектива, участников образовательных отношений с использованием общедоступных информационных ресурсов.

