1.Общие положения.
1.1.

Научное общество (НО) МБОУ Гимназия им. А.Платонова –

добровольное объединение обучающихся и педагогов, занимающихся
индивидуальной

или

коллективной

научной

деятельностью,

или

обучающихся данному виду познавательно-исследовательской деятельности.
1.2.

Основная

цель

НО

–

организация

совместной

научно-

исследовательской работы (НИР) обучающихся и педагогов, направленной
на развитие познавательной активности и творческих способностей
учащихся, их профессиональной ориентации, повышение профессионального
уровня и квалификации педагогов.
1.3.

Атрибутами НО МБОУ гимназия им. А. Платонова являются:



название НО;



девиз НО;



эмблема НО.

1.4.

НО действует в интересах учебно-воспитательного процесса

МБОУ Гимназия им. А. Платонова и поддерживается администрацией и
Советом гимназии.
2. Задачи научного общества.
НО МБОУ Гимназии им. А. Платонова призвано:


содействовать достижению целей гимназии, направленных на

всестороннее развитие обучающихся, воспитание у них творческого
отношения к познавательной деятельности и формирование активной
жизненной позиции;


поддерживать и развивать у школьников интерес к глубокому

изучению теоретических основ общественных и естественно-научных
знаний, к практической стороне научно-исследовательской деятельности;


проводить работу по ознакомлению обучающихся с методами и

приёмами проведения научных исследований и обучать данным методам и

приёмам на уровне, доступном конкретным возрастным категориям
школьников;


учить правилам работы с научной литературой, интернет

ресурсами, прививать умение грамотного использования в научном
эксперименте современного специального оборудования и приборов;


оказывать

помощь

обучающимся

в

профессиональной

ориентации, воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении
поставленной цели;


организовывать взаимодействие НО МБОУ Гимназия им. А.

Платонова с другими организациями подобного типа, включая ВУЗы;


обеспечивать презентацию творческих работ обучающихся на

уровне гимназии, межшкольных и ВУЗовских научных объединений;


пропагандировать современные достижения науки, знакомить с

историческими этапами развития и становления науки.
3. Члены общества, их права и обязанности.
3.1. Членом общества на добровольной основе может быть любой
обучающийся и педагог, изъявивший желание работать в НО, признающий
Устав общества и стремящийся проводить научные исследования в
соответствии с Уставом.
3.2. Член НО имеет право:


участвовать в работе одной-двух секций НО;



избирать и быть избранным в органы управления обществом;



создавать творческие коллективы, участвовать в их работе или

руководить их деятельностью;


иметь руководителя или научного консультанта по теме,

выполняемой НИР;


получить аннотацию своей научной работы от научного

руководителя или Ученого Совета НО;



публиковать результаты своих исследований в печатных органах

МБОУ Гимназия им. А. Платонова;


участвовать в работе по совершенствованию организации и

деятельности НО;


представлять или защищать индивидуальную или выполненную в

соавторстве НИР на заседаниях, собраниях, конференциях НО МБОУ
гимназия им. А. Платонова, а также на любых объединениях такого рода в
любых учебных заведениях разного уровня;


иметь соруководителя НИР в МБОУ Гимназия им. А.Платонова

или вне её.


вносить предложения по изменению тематики НИР;



апеллировать к Ученому Совету НО в случаях несогласия с

методами курирующего его педагога или при расхождении с ним во взглядах
на способы решения исследуемой проблемы;


сменить

научного

руководителя

при

несовпадении

мировоззренческих или научных установок.
3.3. Член НО обязан:


соблюдать настоящий Устав НО;



принимать активное участие в работе общества;



отчитываться о своей научно-исследовательской деятельности в

НО в сроки, установленные научным руководителем или Ученым Советом
НО;


ежегодно

докладывать

о

результатах

своих

научных

исследований на внутригимназических семинарах или заседаниях НО;


представлять

законченную

НИР

на

научно-практических

конференциях НО МБОУ Гимназия им. А. Платонова и/или конференциях
подобных научных объединений вне ее;


участвовать в пропаганде достижений науки среди обучающихся,

в организации Дней Науки, выставок работ членов НО;



вносить предложения по дальнейшему совершенствованию

работы НО;


творчески выполнять все задания или поручения Ученого Совета,

членов его правления, собрания НО.
3.4. Прием в члены НО осуществляется согласно личному и
добровольному заявлению любого учащегося или педагога, признающего
Устав НО и готовых работать в соответствии с его требованиями.
3.5. Форма заявления кандидата в члены НО устанавливается решением
Ученого Совета общества и входит в состав пакета документов научного
общества.
4. Основные направления научно-исследовательской деятельности
МБОУ Гимназия им А. Платонова.
4.1. Направления исследовательской деятельности НО и тематика его
научных работ определяются:


решениями собрания НО и его Ученого Совета;



заказами администрации МБОУ Гимназия им. А. Платонова;



рекомендациями творческих секций предметных кафедр;



рекомендациями методического совета гимназии;



предложениями творческих групп или отдельных членов НО.

4.2. Тематика научно-исследовательских теоретических и практических
работ планируется в соответствии с учебно-воспитательной концепцией
гимназии о всестороннем развитии учащихся.
4.3. Основные направления исследований общества формируются
исходя из особенностей содержания обучения, целей и задач конкретных
предметных кафедр.
5. Структура организации НО.
5.1. Структура НО складывается из следующих соподчиненных
органов:



Ученый Совет НО;



информационно-издательская группа НО;



творческие секции предметных кафедр;



творческие группы.

5.2.

Ученый

Совет

НО

формируется

на

основании

решения

Учредительного собрания НО и состоит из:


председателя НО;



заместителя председателя НО;



ученого секретаря НО;



председателей и заместителей председателя творческих секций;



представителя

администрации

гимназии

с

правом

совещательного голоса.
5.3.Ученый Совет НО проводит свои заседания в соответствии с
планом работы и необходимостью решения текущих вопросов в работе НО,
но не реже двух раз в год.
5.4. На заседаниях Ученого Совета НО осуществляется:


планирование работы НО на текущий год;



утверждение планов работы творческих секций;



подведение итогов работы НО за истекший учебный год;



рассмотрение заявлений кандидатов в члены НО, прием и

исключение из состава НО;


подготовка и проведение научно-практических конференций НО;



организационное руководство при подготовке и проведении

итогового собрания НО;


прием и утверждение отчетов о работе творческих секций, групп,

исполнителей НИР, информационно-издательской группы;


рассмотрение незапланированных вопросов, требующих решения

на уровне Ученого Совета НО;



принятие решений о награждении членов НО грамотами,

значками и ценными подарками;


решение вопросов, связанных с оказанием помощи научным

руководителям, соруководителям и консультантам в организации и
проведении ученых сборов, конференций, выставок, экспедиций.
5.5. Информационно-издательская группа состоит из 3-5 членов и
возглавляется ее руководителем, избранным на собрании НО.
5.6. Информационно-издательская группа осуществляет следующие
виды работ:


ознакомление членов НО с решениями Ученого Совета через

печатный орган НО;


оформление

и

выпуск

информационных

бюллетений

о

деятельности НО, его секций и творческих групп; издание ежегодных
сборников рефератов НИР;


освещение текущей информации о важнейших событиях в

научной жизни коллектива гимназии и научных организаций вне ее, включая
информацию о предстоящих и прошедших НПК, смотрах, выставках,
конкурсах, олимпиадах и т. д.;


ознакомление коллектива гимназии с достижениями современной

науки и техники;


поддержание связи с Ученым советом и творческими группами

через секретарей этих органов.
5.7.

Творческая

секция

НО

—

структурная

часть

общества,

сформированная из учащихся и педагогов определенной предметной
кафедры. Работой творческой секции руководит председатель секции и ее
заместитель, избранные на заседании секции. Рабочую документацию
оформляет секретарь секции, также выбранный на заседании секции.
5.8. В состав НО входят следующие творческие секции:


секция филологических исследований (русский, иностранные

языки, литература);



секция

информационно-математических

исследований

(математика, информатика, ИКТ);


секция физико-техническая (физика, технология);



секция

социально-экономических

исследований

(история,

экономика, политика, право, обществознание);


секция химико-биологических исследований (химия, биология,

экология)8


секция геофизических исследований (география, астрономия).

5.9. На заседаниях творческих кафедр секций рассматриваются и
решаются следующие вопросы:


организация работы по привлечению учащихся к научно-

исследовательской деятельности;


пропаганда деятельности НО и конкретной творческой секции;



определение

концептуальной

ориентации,

направлений

и

тематики НИР;


прикрепление исполнителей НИР к руководителям;



промежуточный и итоговый контроль за ходом и результатами



разработка предложений и рекомендаций по практическому

НИР;
использованию результатов НИР и возможности их публикаций.
5.10. Творческая группа состоит из педагога, осуществляющего
руководство исследовательской деятельностью, и учащихся — исполнителей
работ.
5.11. Исполнитель НИР проводит работу в соответствии с выбранной
тематикой исследований и рабочим планом. Руководитель НИР осуществляет
контроль за деятельностью каждого из исполнителей.
6. Организация управления обществом.
6.1. Управление деятельностью НО осуществляется посредством
следующих структур:



Собрания НО;



Ученого Совета НО;



творческих секций НО.

6.2. Собрание НО — высший орган управления обществом. В
зависимости от цели проведения, собрание может быть Учредительным,
текущим, годовым, чрезвычайным.
6.3. Учредительное собрание проводится с целью организации НО.
Ведущей структурой на этом собрании выступает оргкомитет, созданный из
представителей администрации и педколлектива, изъявивших желание
принять участие в создании и работе общества.
6.4.Учредительное собрание рассматривает «Проект Устава НО»,
проводит выборы председателей и заместителей председателя творческих
секций НО, принимает решение о доведении до сведения учащихся и
педколлектива информации о создании НО, «Проекте Устава» и творческих
секций.
6.5. На заседании Ученого Совета Но проводятся выборы правления
Ученого Совета в составе Председателя НО, заместителя председателя и
Ученого секретаря.
6.6. Председатель НО осуществляет общее и оперативное руководство
деятельностью общества и его органов управления.
Заместитель председателя НО выполняет обязанности Председателя
общества во время его отсутствия, а также отдельные функции и поручения
Председателя НО.
Ученый секретарь НО ведет делопроизводство общества и Ученого
Совета, работает под руководством Председателя НО.
6.7. Председатель НО принимает решения о необходимости созыва
Ученого Совета для решения незапланированных вопросов.
6.8. Текущее или плановое собрание НО проводится в соответствии с
рабочим планом.

6.9. Годовое или итоговое собрание проводится в форме пленарного
заседания один раз в год в установленное рабочим планом время. Итоговому
собранию предшествуют заседания НО на уровне творческих секций, гле
проводится работа по рассмотрению итогов НИР в соответствии с плановой
тематикой. Отчеты о проведенной работе предоставляются Ученому совету
через Ученого секретаря. На итоговом собрании НО отчеты творческих
секций заслушиваются. Здесь же принимается общий план работы на
следующий год.
6.10. План работы НО утверждается на первом в учебном году
собрании НО.
6.11. Чрезвычайное собрание проводится для решения неотложных
организационных проблем по решению Ученого Совета НО, для решения
конфликтных ситуаций — по решению Председателя общества.
6.12.

Текущее

оперативное

управление

деятельностью

НО

осуществляется Ученым Советом через членов его правления под
руководством Председателя НО. По инициативе членов правления и
Председателя к оперативной работе могут быть привлечены любые члены
НО, включая членов Ученого Совета.
6.13. Члены правления Ученого Совета осуществляют:


организацию практической помощи в научно-исследовательской

деятельности творческих секций, групп, исполнителей НИР;


организацию взаимодействия НО и его подразделений с

администрацией МБОУ Гимназия им. А. Платонова;


организация планирования собраний НО, заседаний Ученого

Совета.


представительство НО в методическом Совете гимназии;

6.14. Творческая секция — основное первичное звено управления
научно-исследовательской деятельностью НО. Руководитель творческой
секции отчитывается о проделанной работе внутри последней ежегодно на
заседании Ученого Совета, представляет план работы на текущий год,

участвует в организационной работе при подготовке представления
деятельности секции на научно-практических конференциях в МБОУ
Гимназия им. А. Платонова.
6.15. Председатель творческой секции и его заместитель осуществляют
работу секций, оказывают практическую помощь членам секций в
выполнении и реализации НИР. Секретарь творческой секции занимается
делопроизводством.
7. Организация научных исследований.
Научно -исследовательские работы проводятся с учетом следующих
этапов:


определение цели исследовательской деятельности;



определение ведущих направлений исследований;



формирование творческой группы исполнителей НИР;



выбор темы исследования;



составление рабочей программы НИР;



выполнение запланированных НИР;



оформление результатов НИР; представление результатов работы

на заседаниях, конференциях;


составление отчетов о проделанной НИР;



публикация рефератов по тематике НИР.

