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Положение о научном обществе обучающихся
1. Общие положения
Научное общество обучающихся (далее НОО)- это добровольное
творческое объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои
знания в определенной области науки, искусства, техники, развивать свой
интеллект, приобретать умения и навыки научно- исследовательской и
опытнической деятельности под руководством педагогов, ученых, и других
специалистов.
Главной целью его деятельности является выявление интеллектуального
потенциала одаренных детей, оказание обучающимся всемерной поддержки в
личностном развитии путем привлечения их к выполнению исследовательских
работ.
2. Задачи Научного общества обучающихся
- активное включение обучающихся гимназии в процесс самообразования и
саморазвития;
- создание условий для формирования интеллектуальных способностей,
повышение престижа знаний, стремления обучающихся к продолжению
образования, интеллектуальной самостоятельности, инициативности;
- раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой
деятельности;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих
областях науки;
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- организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации;
-формирование гимназического
творческого коллектива со своими
традициями;
-создание предпосылок для развития научного образа мышления, творческого
подхода к собственной деятельности;
-активизация интереса к знаниям в рамках предметов, входящих в учебный
план, развитие представления о межпредметных связях;
-развитие интеллектуальной инициативы обучающихся в процессе обучения;
-обучение
новым
информационным
технологиям
и
средствам
телекоммуникаций;
-проведение исследований, имеющих практическое значение;
-разработка и реализация исследовательских проектов;
-пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства;
-систематические занятия исследовательской и изобретательской работой.
3. Содержание и формы работы
3.1. Организация и проведение научно- исследовательских работ обучающихся
под руководством педагогов-наставников.
3.2. Организация семинаров для обучающихся и руководителей.
3.3. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы.
3.4.Организация и участие в гимназических, муниципальных, республиканских
научно-практических конференциях.
4. Организация работы Научного общества обучающихся
4.1. Работа НОО осуществляется при методических кафедрах гимназии.
4.2. Направления работы НОО:
-русский язык и литература;
- башкирский язык и литература, история и культура Башкортостана;
- биология, химия, география, экология;
- математика, информатика, физика;
- история, обществознание, ОБЖ, право, экономика, финансовая грамотность;
- иностранные языки;
- искусство, культура, технология, дизайн.
4.3. Работа НОО осуществляется по годовому плану, являющемуся составной
частью годового плана гимназии.
4.4. Курируют работу секций НОО заведующие кафедрами.
4.5.Курирует работу НОО заместитель директора по учебно-методической
работе.
5. Членство в Научном обществе обучающихся
Членом НОО может стать каждый обучающийся гимназии, занимающийся или
желающий приступить к проектно-исследовательской деятельности.

