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3.2. В состав Совета входят научные руководители обучающихся, руководители 

школьных методических объединений и кафедр, обучающиеся, зарекомендовавшие себя в 

результативной исследовательской и творческой деятельности. 

 

3.3. Совет координирует работу НОО, создает организационный комитет школьной 

научно-практической конференции.  

 

3.4. Научно-практическая ученическая конференция проводится один раз в год для 

подведения итогов и представления результатов работы НОО. К участию в конференции 

допускаются обучающиеся Гимназии, активно участвующие в работе секций научного 

общества обучающихся, получившие рекомендации научного руководителя для участия. 

На конференцию могут быть представлены творческие работы поискового и 

исследовательского характера, выполненные членами секций НОО индивидуально или в 

группе. 

3.5. Основными формами работы НОО являются: 

3.5.1. Индивидуальные консультации обучающихся. 

3.5.2. Групповые консультации, семинары, тренинги. 

3.5.3. Семинары и консультации ученых высших учебных заведений. 

3.5.4. Экскурсии на промышленные предприятия, в лаборатории и на факультеты     

          вузов.  

 

 

3.6. Направление и содержание исследовательской работы определяются 

обучающимися совместно с научными руководителями. При определении тематики 

деятельности членов НОО учитываются приоритетные направления стратегии развития 

гимназии и индивидуальные интересы обучающихся. Тема утверждается научным 

руководителем по согласованию с методическим объединением педагогов.  

 

3.7. Основные функции научных руководителей обучающихся: 

3.7.1. Организация индивидуальных консультаций обучающихся по вопросам 

планирования, методики проведения, оформления и представления результатов 

исследования.  

3.7.2. Рецензирование работ обучающихся при подготовке к участию в конкурсах и 

конференциях. 

3.8. Основные функции заместителя директора гимназии, курирующий работу НОО: 

3.8.1. Организация индивидуальных консультаций и групповых семинаров для 

педагогов и обучающихся по подготовке проектов и исследовательских работ. 

3.8.2. Подготовка методических рекомендаций по участию в конкурсных 

мероприятиях. 

3.8.3. Пропаганда деятельности НОО и информирование о конкурсных мероприятиях 

обучающихся гимназии посредством размещения информации на сайте гимназии, 

объявлений в АСУ РСО.  

 

3.9. Формами отчетности деятельности членов НОО могут являться реферативные 

сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, 

видеоматериалы и др. 

 

3. Права и обязанности членов научного общества обучающихся 
 

4.1. Члены научного общества обучающихся Гимназии работают в секциях НОО, 

участвуют в конференциях, самостоятельно углубляют знания в избранной области наук, 

участвуют в пропаганде их среди обучающихся, вносят предложения по дальнейшему 

совершенствованию работы общества. 
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4.2. Члены НОО имеют право: 

4.2.1. Принимать участие в работе 1 - 2 секций; 

4.2.2. Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 

уровня; 

4.2.3. Использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований; 

4.2.4. Иметь научного руководителя, получать консультации и рецензии на свои 

работы; 

4.2.5. Публиковать результаты своей деятельности на сайте гимназии; 

4.2.6. Добровольно выйти из состава НОО. 

 

4.3. По итогам школьной научно-практической конференции за активную работу в 

научном обществе обучающихся и достигнутые творческие успехи члены НОО могут 

быть награждены дипломами или благодарственными письмами, рекомендованы и 

направлены для участия в конкурсных мероприятиях городского, территориального, 

регионального уровней. 


