
 

 

УСТАВ 

научного общества учащихся гимназии 

 

Общие положения. 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) гимназии - добровольное 

объединение учащихся и педагогов, занимающихся индивидуальной или 

коллективной научной деятельностью, или обучающихся данному виду 

познавательной деятельности. 

1.2. Основная цель НОУ - организация совместной научно-

исследовательской работы (НИР) учащихся и педагогов, направленной на 

развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся, их профессиональной ориентации, повышения 

профессионального уровня и квалификации педагогов. 

1.3. Атрибутами НОУ гимназии являются: название НОУ, девиз НОУ 

эмблема НОУ 

1.4. НОУ действует в интересах учебно-воспитательного процесса 

гимназии и пользуется поддержкой ее администрации. 

2. Задачи Научного общества 

2.1. Содействовать целям гимназии по всестороннему развитию учащихся, 

воспитанию у них творческого отношения к познавательной деятельности 

и формированию активной жизненной позиции; 

2.2. Поддерживать и развивать у школьников интерес к глубокому 

изучению теоретических основ общественных и естественнонаучных 

знаний, к практической стороне научно-исследовательской деятельности; 

2.3. Проводить работу по ознакомлению учащихся с методами и приемами 

проведения научных исследований и обучать данным методам на уровне, 

доступном конкретным возрастным категориям школьников; 

2.4. Учить правила работы с научной литературой, прививать умения 

грамотного использования в научном эксперименте специального 

оборудования и приборов; 

2.5. Оказывать помощь учащимся в профессиональной ориентации, 

воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

поставленной цели; 



2.6. Обеспечить связь НОУ гимназии с другими организациями подобного 

типа, включая высшие учебные заведения; 

2.7. Обеспечить презентацию творческих работ учащихся на 

общегимназическом уровне, на уровне межшкольных и ВУЗовских 

научных объединений; 

2.8. Пропагандировать современные достижения науки, знакомить с 

историческими этапами развития и становления науки. 

Членом Научного общества учащихся гимназии на добровольной основе 

может быть любой учащийся и педагог, изъявивший желание работать в 

НОУ, признающий Устав общества и стремящийся проводить научные 

исследования в соответствии с Уставом. 

3. Основные направления научно-исследовательской деятельности 

НОУ гимназии. 

3.1. Направления исследовательской деятельности НОУ и тематика его 

научных работ определяются: 

 решениями собрания НОУ  

  заказами администрации гимназии  

 рекомендациями творческих секций предметных кафедр 

 рекомендациями методического совета гимназии 

 предложениями творческих групп или отдельных членов НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


