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Положение о научном обществе обучающихся ГБОУ СГИ

1 Общие положения.
1.1.
Научное общество учащихся ГБОУ СГИ (НОУ) - это добровольное
творческое объединение подростков и старшеклассников, стремящихся
совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники,
развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки поисковоисследовательской и опытнической деятельности под руководством педагогов,
ученых и специалистов.
1.2. НОУ является средством повышения социального статуса знаний.
1.3. Деятельность НОУ осуществляется на основе настоящего Положения.
2. Задачи НОУ.
2. 1. Диагностика интересов, склонностей, личностных особенностей членов НОУ.
2.2 Ознакомление с методами и приемами доступной для обучающихся научноисследовательской и опытнической работы.
2.3. Формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской работе.
2.4. Воспитание потребностей к расширению знаний, развитие самостоятельности
мышления, познавательных интересов и творческого потенциала учащихся.
3. Структура НОУ и формы работы.
3.1 .. Участие в НОУ является добровольным. Членами НОУ могут быть
обучающиеся ГБОУ СГИ, изъявившие желание работать в объединении и
проявившие склонность к поиску, исследованию, опытнической работе.
3.2 Все члены НОУ являются равноправными и не имеют привилегий перед другими
участникамию
3.1. НОУ участвует в подготовке и проведении недель, лекций, бесед для учащихся;
организует публичные выступления, защиту научно-исследовательских работ.

4. Сотрудничество педагогов и обучающихся предусматривает следующие
формы:
- работу спецкурсов и кружков по направлениям;
- индивидуальную и групповую работу обучающихся под руководством учителей и
других специалистов.
- олимпиады по различным предметам;
- организацию интеллектуальных игр, конкурсов по развитию познавательных
интересов и творческих способностей;
Итоги работы НОУ подводит научно-практическая конференция.
5. Права и обязанности обучающихся, членов НОУ.
5.3. Члены НОУ имеют право:
- обращаться за консультацией и получать ответы и помощь по исследуемой
теме от педагогов, научных руководителей, преподавателей вузов и других
специалистов;
- получать на свою творческую работу рецензию и оценку, которая может
рассматриваться в качестве рекомендации при итоговой аттестации выпускников;
- за активную работу и творческие успехи члены НОУ могут быть представлены
и награждены грамотами, дипломами и поощрены премиями.
5.4. Члены НОУ обязаны:
- уважительно относиться к членам НОУ и руководителям;
- представлять отчет о своей работе в творческой группе;
наилучшим образом защищать интересы ГБОУ СГИ на районных,
республиканских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях.
5.5. Заседания НОУ проводятся по мере необходимости и проходят в
творческой атмосфере. Заседания возглавляет заместитель директора по учебной
работе. Необходимости в ведении протоколов заседаний не имеется.

