
УСТАВ НОУ «Гимназист»

1. Цель и задачи ученического научного общества.

Основная цель НОУ — способствовать формированию яркой, творческой, 
разносторонне развитой личности ученика-гимназиста. Цель НОУ воплощается в 
конкретных задачах, которые связаны более чётко со специфическими направлениями 
гимназической подготовки.

В сферу задач входит формирование основ исследовательского мышления, развитие 
творческих потенций учащихся, вооружение их комплексом необходимых 
исследовательских, экспериментальных умений, работа по углублению и развитию 
познавательных интересов в избранных областях науки, культуры, искусства. В рамках 
НОУ могут функционировать отделения, секции. Основные направления деятельности 
членов НОУ — секционная работа по определённым научным направлениям, а также 
пропаганда и популяризация научных знаний по проблематике собственных 
исследований.

2. Содружество ученического и педагогического коллективов в работе НОУ.

Ученическое научное общество, являясь самостоятельной детской структурой, 
теснейшим образом связано с педагогическим советом школы. В распространении учебно- 
воспитательных поручений администрация гимназии должна предусмотреть 
функциональные обязанности куратора НОУ от педагогического коллектива, 
координирующего вопросы деятельности НОУ, образовать творческую группу учителей, 
может быть, даже членов НОУ (почётных, старших, заслуженных и т.п. — вопрос 
детализации остаётся за общим собранием), ведущих секции, подразделения НОУ в 
гимназии, кроме того, куратор НОУ также осуществляет связь с теми руководителями 
НОУ, которые по основному месту своей работы находятся вне гимназии и принадлежат к 
научной, технической, культурной общественности. Очевидно, что куратор НОУ и 
учителя — члены НОУ осуществляют такую связь с родительской общественностью, 
шефскими организациями, которые могут оказать посильную помощь в работе НОУ.

3. Структуры и органы НОУ.

Ученическое научное общество гимназии включает в себя учащихся средних и 
старших классов и формируется по их познавательным интересам и пожеланиям в 
творческой деятельности различных направлений. Общим собранием всех членов НОУ 
избирается руководящий орган — Совет НОУ, - в его составе, предположительно, может 
быть от 7 до 11 членов — представители секций, отделений; отдельно могут быть избраны 
Председатель, Учёный Секретарь, Пресс-секретарь НОУ.

Совет НОУ координирует и направляет работу всех секций, отделений, имеющихся в 
составе НОУ, в его состав должны входить и представители педагогического коллектива, 
прежде всего, куратор НОУ, о функциях которого говорилось выше, а также и другие 
учителя.

Совет НОУ организует связь с научно-исследовательскими учреждениями, ВУЗами, 
культурно- просветительными учреждениями, музеями, предприятиями и т.п., которые 
интересны и важны для членов НОУ в силу их исследовательских интересов и



практического приложения сил. Причём география подобных связей НОУ может быть 
достаточно широка: как в рамках Санкт-Петербурга, так и шире — во всём Северо- 
Западном регионе в целом. НОУ может иметь свои печатные органы — газету 
(ответственный за её выпуск — «Пресс-секретарь» и редколлегия), а также рукописные 
журналы (альманахи), как это было в классических Петербургских гимназиях и училищах.

4. Работа по секциям:

На секциях НОУ обсуждается тематика исследования, условия, необходимые для их 
проведения, техника и методика, аспекты связи с учреждениями, на базе которых, по 
заданию или содружеству с которыми планируется выполнение данных ученических 
исследований. Секция выбирает своего председателя и его помощников (их число 
определяется «мощью» секции, числом участвующих в ней школьников); за секцией 
закрепляется её взрослый руководитель — координатор — учитель гимназии, специалист 
какого-либо научного учреждения извне или представитель родительской 
общественности. Направление секций, отделений НОУ, их число не может быть жёстко 
ограничено.

5. Права и обязанности членов НОУ.

Член НОУ гимназии обязан:

• активно участвовать в работе избранной им секции, расширять свои знания и 
умения;

• приумножать славные традиции Российской науки, культуры.
• активно исполнять все поручения Совета;
• быть не только исследователем, изобретателем, художником, но и пропагандистом 

в своей области научного, технического или эстетического знания, основ 
творчества.

Права членов НОУ:

• в соответствии со своими интересами, возможностями, выбирать направления 
научно-исследовательской деятельности, получать консультации от учителей, 
специалистов по данной проблеме;

• участвовать в работе секций НОУ, его Общего собрания и других делах и 
мероприятиях, проводящихся в рамках НОУ или его силами;

• выбирать или быть избранным во все руководящие органы НОУ;
• по результатам исследовательской и систематической работе в НОУ быть 

отмеченным его поощрительными наградами и отличиями.


