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полон{в,нип, о нАучном оБщв,ствв учАщихся
йуниципальн0го обшеобразовате]тьног0 у{ре)|(дения гимназии .}\ч 1

и ме1; }1 [ ероя 0ове':'с кот'о 0с:юза Б вгения ]]икотто;гьт1е ва

1.0бшдие поло)ке[{!{я:
1.1 Бастоя;т1ее ]'1о.;:оженг:е разработано в соо'1'ве1]с1'вии о 1{онст'итуцией Росси'йской

федерации. 1{отлвепцией о правах ребегтка, 3ако:том ''Фб образова1.{ии в Российской Федерац\4|4''

от 2().12.2012г.]х[э273-Ф3, }ставом \4уницттпального общеобразовательного учре}1(дения г1{т\,1назии

ф] имени [ероя [с:ве'гского €о*оза [вгени.я /{ико::о;тьг{ева (/{а][ее - [ишгназия).
1.2 11аунттое общество учащихся (д;ш:ее ноу) - доброволь1.|ое твор(1еское

объединение учащихся, стремящихся с0вер1пенствовать свои знания в определенной области
науки, ра3вива1]ь свой и'нт:е'];.}1ект'' ттриобре::а['ь умения и навь|ки научно-исс.]1ед1оваге.].:.ьской и

опь}т1{о*экспериме}'[тальгтой деятель!{ости под руков0дство\,1 педагоги({еских работттиков и других
специалиотов.

1.3 ЁФ} соз;:ае:'с'1' ре0рганизуе1'ся Р] .]'1и](в.и]{ируется ]]риказом 11ирек'гс:ра [иьтназ!{;{ на
ос1!0ва1{ии пр9дставле}.1[1я ит.тициативт.той группь{ учащихся! возглавдяемой заместителем
дирет(тора.

йтот'и рабо'гьт БФ} осве:т1ак)'|]ся на науч'но*практических кон.ференц}.{ях уча11.1.ихся.

2. {ели и 3адачи научного общества учащихся:
2'1 }{е.лтью ноу яв.;1яе1]ся соз]{ание в [имътазии ус.;:овий ,].шя разрабо::ки механизмов

сап-1оразвит1.1я, саш10реализации и профессио}1аль!"1ого самоопределе11ия лич}1ости рсбётл:<а в

результате применения новь1х форм и ш1етодов [ш1(ольного образования, на.правленнь!х на
органи'за|{ию исс;1е/{ов;тт:е;гьской /{ея1]е.;;ьно€']'и ус13ц1'хся. Бь:яв]1ение од1арённьтх ]{е'гей, раз'ви']'ие
их и|.1теллектуаль1.|ь1х. твор(1еских спосс)бттостей. поддер)1ка исследовательской деятель}1ости

учени1(ов' вовле!тение учащихся гимназии в процесс самообразования {,| саморазвитт|я.

2'2 3адачи, о11ре]]еляю]:дие]1ея'гельнос1:ь [.{Ф}:
_ формировать еди!лое гимт{шзи!1еское }!ау1{!'тое сообщество со своими традиц14я\ли'

- вь являть наиболее одареннь1х учащихся в разнь|х областях нау1ш и разв!1вать их
1'ворчески'е с: госс:б нос::'и ;

- осуществлять вь1явле!!ие способттостст? учацихся к 1{ауч}.1о-исследовательскойт

деятельности;
- совер1||енс]'во.в.}гь у!\1ения и навь];(и самостоя'1]е;:ьной .исс.]']е]1ова;:е'ттьской работь:

учащихся;
- ооуществлять шропаганду дост}ш(ений науки, техники' литературь1, искусства и др;
- формирование г1ав1,1к0в ,(искуссии, 1]ь]с:гу]).!|ения }!ере]{ ау]{и'1'орией с ;1ок;:а/{ами;
_ содействие професс*то1{.1ль1{0му с?тмоопрсделе|{и1о учащихся |4 профессиоттальттот]

ориентации, сам0утвер}|{дени}о г1ащ}1хся;
- со:3]{ание ус.]1овий 1\у:я рас|.{]иренр1я сре/_(ь1 обг:'1ения т|е]1а1'о.!:ов и уча|;1ихся [гтмназии,

развитие их и1{теллектуаль!{ь1х, творческих и коА.[ш1у||икатив1"{ь1х способттостей.

1.4

3.
3.1.
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л':роб.тгем.

3.3.

€одер;кание пп формь: работьт научног0 общества учащихся.
€оставлотт}|е програп{ш:. разработка проектов и те\,1 исследоваттий.
9довлетворение персона"]1ьного опрооа г'|астников }]0} на изу{ение интересу}ощих 1тх

!.тасттте в экспедиц!{ях. 0л}1\'{пи;1дах' к01{курсах, тур!.!ирах. вь{ставках. }частие в



интеллектуа_г1ьнь{х мара4)онах' твор.{ес1{их 1{онкурсах и конференц'1ях ра3л\1чного ур0вня' в
|-{ н!]ерне'г-турн и рах.

3 .4. 11роведе}.{ие семи}{ар0в, дискуссий, ттау.лтл о-практи ческих колтф ереттций.
3. 5. 3ь:ступления с ле1{циями' до{{ладами, сообщент1ям:г!, творчес1(ими отчётами.
3.6. Фрган11заг1|1я и 1]рове/1ен'ие вос])и1'а1'е.]1ьно-образс':ва'ге'т1ьнь1х меро|']риятий' (экс:те2{иции.

экскурсии, тематическис 11одели. литлейл<и. вь{ставки. виктор}1}{ьт и др').
3.7. |1одготов1(а творчес1{их работ тл их публикация.

4. 0сновнь[е на]|рав.]|ен|{я р*:бот'ь:
4.1 . Бклто.тение в научно_иоследовательс](уто деяте.]тьность способньтх у1:ащихся в

соо]' 13е1]с1'вии с и х'н аучньт'м и ин1'ересап4 и.

4.2. Фбуне1.1ие у1тащихся работс с ::аунтлой литературс':й:, формирова1{ие культурь] 1{ауч}|0г0

исследования.
4.3. 3'нако]\,'с1'во и со1]ру.].(ни!|ес']]во с 1']ре]{стави']]е,!!яш|и науки в ин'['ересую'гт1ей об;тас::и

:зут'аутий, ока:}а}.1!1е практинеской помощи у[1ащиш1ся в проведе!{ии эксперимелттальглой 
'1исследовательстсой работьт.

4.4. Фр;'а'ни:]а[1ия ин]'(иви]1уа']1ьн.ь;х ког{су;1ь'га:1ий ::роме)ку1]оч.ного 'и и:го]'0вот'о кон1'ро.]:я в

ходе 1'1ау!{}{ь!х исследс)ва:тий учащихоя.
4.5. [1ривле1тение научньтх сил к ру!(оводству нау.тньтми работами ут{ащихся.
4.6. Ре:дензировани'е научнь|х рабо.г уч'а1:1[1хся п'ри [|о]1г'о'говке !{х к уч39тик) в конкурсах и

когтференциях. 11одготовка, с)рга!.|и:3ация |1 проведе1{ис нау{{{{о-практических коттфереттший'

турн!1ров. 0лимпиад.
4.7. в г{оу организуют'ся и; дейст:тзую.:] с.,]е]{ую.|11ие се'кции: ]1инг]вис1'ическая.

ит.тформациотхт;о_фи:зико-математичеокая, естестве|{1{о-|"|ауч}{ая, филологии и обществе]|пь!х 11аук.

искусств, спор1]а' техничес1(их дисц].1плин и ()Бж'

5. [рава и обязангпос'|'р| ч.]|енов науч}|ог'о обп:цес:'ва у![аш|ихся.
5.1. !{ленами 1{0} явля}отся учащиеся 1* 11-х классов !1 педагоги' изъявивш1ие х(елание

активно участв0ва1'ь в научно-исс]1е]1овёт:е]]ьской и ]1роек'гной /{ея::ельности.
5.2. в сост21в Ё8} могут вступать все жела{0щие. 3апись в ЁФ} определяется };а ос1-{ова}{и}1

)1(елаг1ия ут1ащихся участвовать в }!аучно-исслед0вательстсой работе. результатов диагностичеот(их
исс.]те]]ований и рекомен]1а:'ций; ун;':::ез:ей-гтре;1ме1'ников.

5'3' !{лет:ьт Ё1Ф} име}от прав0:
. вьлбирать направление своей исоледоват'ельстсой деятельнооти получать необх0диш.1ь{е

консу'|ь'].'а1[ии о'['с!те]циа.]тр1с'гов |1о ]{анной ::роб:теме;
. работать в 1 _ 2 секциях ЁФ};
. у!1аотвс)вать в городских. всероссийст(их и ме}1(дународнь1х кон1(урсах и оли\,{пиадах,
. учас'1'нР|ки вь||''1'1еуказан.ны!х нау!1нь;х ш4ерог1рия';'ий мо::у:' ]:ре]1с'гав.]1'я'гь сво}:1 рабо:'ь: на

итоговой аттсстации !1а экзаш{е]те по вь:бору' если тематика ис0ледовательской работь; совпадает
с профилем пред},{ета;

. 1:о.}1учагь харак1:еристику о своей'!'Б0р.т96ц'й. рабо::е Ф'1'наус1ц'9го руково/"|и'1]е.]1я'

5.4. |{ле:тьт }{ау!{!1ого общества обязат;ь: :

. регулярно и активно у!таствовать в работе }{()!;

. ]]ерио]{1:[[]ески 11ре]{с'гав'}]я1'ь о:'.:ё:: 0 резу]|ь'],'а1'ах своих иосле.|(ован,и,й на засе]]а,ниях стзоей

секци1.1;
. творчес|(и вьтг{олнять порученное задание, а та10ке все требования настоящего полох(ения,

1]носи'гь т1ре.;1.,1о)кения' п.о совер{.|.|енс]'вованию рабсэг'ь: обг.:.1ес';'ва;

. актив1{о ут-|аствовать в 1школь];ой коттферо}{ции и ко:тфере}{циях раз}'1ого уров1{я.

6. 0рганизация управления.
6.1' [ля осуществле1.1ия |{оорди}{ации действий нау1{1{ого общества вьтбирается €овет,

работу которого курирует и возглавляет заместитель дире}(тора по унебно-воопитательнот]



работе.
6'2' в сос'тав (овет:а вхо/{я'г замес'1]и'1]е-]]ь /"{ирек1]ора, ].]е]{а|:оги,2-3 че.]']0века и.з чи'с]:а

учащихся' при}{и]!1ав1пих участие 14ли за}1имав1ших призовьте места в ко{-{куроах региот{а}ль!'{ого

уровня' незавиои1\{ьтй предотавитель.
6.3. Функ:дии. €ове:]а: органи:}уе1] и коорди'нирует работу РФ}; ооот:авляет т|.!тан работь:

!'1ауч|{ого общества; г1редлагаот возмож1{ь1е вариа!{ть| тем для }{ауч}'{о-исследовательской работьл;
организует научно-пра1{ти.{ес1(ие конференции.

1. |[одлве]1ениеит'о|'ов.
7 '1 }4тогом деятельности 1{0} является 1школьна'| научно-пра1(тическая конференция по

ступеням обу.19"'".
7.2 1}о итогам гшкольттой кот.хферегтции вь1двига|отся учащиеоя }{а участие в к01|курсах

муниципального' регионального, всероссийского уровней.
7.з Авторь: луч1т:их рабо'г на!ражда}о']]ся ди11;!омами' 1'рамотам.и и благо;{арнос';''ями.

соглАсоБАЁ{Ф:
о €оветом уча1цихоя
протоколх"** 1'-//2{


