
ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся «Инсайт»
МОУ гимназии № 7  города  Хабаровска

Общие положения

• Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием, 
которое объединяет учащихся  гимназии, способных к научному поиску, заинтере-
сованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня,  стремя-
щихся к углублению знаний  как по отдельным предметам, так и в области совре-
менных научных знаний.

• Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет заме-
ститель директора гимназии по УВР.

• Высшим органом НОУ является собрание. Общее собрание проводится в начале 
учебного года после того, как в гимназии изучены научные интересы учащихся и их 
отношение к научной деятельности. На нем утверждается Совет НОУ, в который 
входит не менее 5 - 7 человек, определяется состав каждой секции, утверждается 
план  работы НОУ на год.

• Заседания Совета НОУ проводятся 1 раз в  месяц.  Занятия в секциях проходят 
один раз в две недели. 

• Научно-исследовательская конференция гимназии проводится 1 раз в год в марте.

Цели и задачи научного общества учащихся

• Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубеж-
ной науки.

• Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 
творческих способностей.

• Активное включение учащихся гимназии в процесс самообразования и саморазви-
тия.

• Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повы-
шение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.

• Организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  для  усовершен-
ствования процесса обучения и дальнейшей социализации, связанной с выбором 
профессии.

Основные направления работы

• Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соот-
ветствии с их научными интересами.

• Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры науч-
ного исследования.

• Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 
знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении эксперименталь-
ной и исследовательской работы.

• Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля 
в ходе научных исследований учащихся.

• Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся.



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

• Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турни-
ров, олимпиад, конкурсов.

• Редактирование и издание ученических научных сборников.

Структура и организация работы научного общества учащихся

• Руководитель НОУ. (зам. директора по УВР)
• Председатель и  Заместитель председателя (ученик 10-11 класса).
• Совет НОУ
• Руководители секций. 
• Руководитель музея гимназии. Руководитель географического клуба «Ойкумена».
• Творческая группа учителей «Ареопаг» .
• Советы Учащихся при Творческих предметных лабораториях на временной основе.
• Основными структурными подразделениями НОУ являются творческие группы уча-

щихся, которые представляют собой предметные секции. Количество секций и  их 
направления может меняться в зависимости от тематики работ, заявленных на кон-
ференцию.      

• Руководство работой НОУ в течение года осуществляет Совет учащихся.
• Ежегодно в  феврале  проходит научно-практическая конференция учащихся 9-11 

классов «Путь в науку» и учащихся 5-8 классов «Малая Академия». Совет НОУ  ру-
ководит работой «Школы юного исследователя».


