АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 53
УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора
МБОУ гимназии № 53
№286/2 от 17.09.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ
«СОВА»
1. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (НОУ) муниципального бюджетного
образовательного учреждения гимназии № 53 (далее – Учреждение) действует с
1994 года с целью выявления и развития одаренных детей и подростков. С 2004
года НОУ носит название «СОВА»- Спешите Открывать, Возражать,
Анализировать.
1.2. НОУ – добровольное творческое объединение гимназистов 1-11 классов,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки,
искусства и техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки
научно-исследовательской
и опытнической деятельности под руководством
педагогов и ученых.
1.3. Научное общество учащихся действует в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» , положением о городском научном
обществе учащихся «Эврика» и настоящим Положением.
2. Задачи НОУ
Задачами НОУ являются:
-формирование единого научного сообщества Учреждения;
-развитие познавательной активности гимназистов, их творческих способностей;
-привитие навыков самостоятельной работы с книгой, научной литературой,
мультимедийными средствами;
-формирование культуры научного исследования;
-профессиональная ориентация учащихся;
-проведение исследований, имеющих практическое значение;
-пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства;
-формирование у учащихся критического мышления, трудолюбия, высоких
нравственных качеств и духовной культуры.

3. Содержание и формы работы НОУ
Основными формами работы НОУ «СОВА» являются:
3.1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
3.2.Разработка
и
реализация
межсекционных,
межшкольных
научноисследовательских проектов.
3.3. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного
труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства, организация
выставок.
3.4. Проведение научных конференций.
3.5. Организация семинаров для руководителей секций.
3.6. Издание сборников научных работ учащихся, организация стенной печати.
3.7. Изготовление учебных пособий, приборов, установок.
3.8. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы.
4. Руководство НОУ
4.1. Руководящим органов НОУ является общее собрание членов НОУ, которое
проводится не реже одного раза в год. Собрание заслушивает и утверждает
отчѐт председателя НОУ или его заместителей. Оно избирает председателя
НОУ.
4.2. Председатель НОУ разрешает спорные вопросы при работе различных жюри . В
случае отсутствия председателя его функции выполняет один из заместителей.
5. Права и обязанности членов НОУ
5.1. Участвовать в работе НОУ могут учащиеся и учителя Учреждения, сотрудники
учреждений образования, студенты ВУЗов, учѐные.
5.2. Членами НОУ являются обучающиеся 1-11 классов, постоянно занимающиеся
поисково-исследовательской деятельностью под руководством учителей,
учѐных ВУЗов, а также родителей, проводящие самостоятельные исследования,
активно участвующие в реализации коллективных проектов НОУ.
5.3. Члены НОУ имеют право:
 использовать материальную базу
Учреждения для самостоятельных
исследований;
 иметь научного руководителя, получать консультации и рецензии на свои
работы;
 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах
НОУ;
 работать в библиотеках французских лицеев, имеющих договоры
о
сотрудничестве с гимназией;
 принимать участие в секционных и общественных конференциях, в работе
общего собрания НОУ;
 избирать и быть избранным в руководители органов НОУ;
 иметь значок и эмблему НОУ;
 добровольно выйти из состава НОУ.
5.4. Члены НОУ обязаны:
- активно работать в одной или более секциях;
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- участвовать в работе научно- практической конференции;
- самостоятельно углублять знания по избранной области науки, техники и
искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.

6.Структура НОУ
Общество состоит из 3-х отделений: естественно-научного, гуманитарного,
общего, а также секций начальной школы.
В естественно-научное отделение входят секции: математическая, физическая,
химическая, биологическая, экология здоровья.
В гуманитарное отделение входят секции: лингвистическая, страноведческая,
литературоведческая, историческая.
В
общее отделение входят секции: географическая, экологическая,
информатики
и
кибернетики,
технологии,
научно-методическая,
психологическая.
7.Материальная база НОУ
Материальная база НОУ формируется из собственных средств Учреждения и
базы, представленной Учредителем.
В материальную базу входят специальные лаборатории, кабинеты, библиотеки,
читальные залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная
техника, стенды и т.д.

Принято Педагогическим советом гимназии
Протокол № 2 от «16» сентября 2013 г.
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