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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о научном обществе гимназистов «Лингвист» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим 

деятельность научного общества учащихся. Положение разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г., Уставом образовательного 

учреждения.  

1.2. Научное общество гимназистов «Лингвист» (НОГ) действует на 

базе МБОУ лингвистической гимназии № 6 г. Пензы с целью выявления и 

воспитания одаренных юношей и девушек, предоставления им опыта 

деятельности, характерной для реалий современного научно-

индустриального и гуманитарно-ориентированного общества, получения 

опыта проектно-исследовательской деятельности. 

1.2. Научное общество гимназистов — добровольное творческое 

формирование учащихся гимназии, которые стремятся совершенствовать 

свои знания в определенной области науки и техники, развивать свой 

интеллект, приобретать умения и навыки в поисково-исследовательской и 

научно-экспериментальной деятельности под руководством педагогов 

школы, преподавателей вузов и других специалистов. 

1.3. Деятельность научного общества гимназистов осуществляется на 

основе настоящего положения. 

2. Задачи НОГ 

2.1. Выявление интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой и 

проектной деятельности, углубленная подготовка к ней. 

2.2. Содействие эффективности профессиональной ориентации выпускников 

на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных 

собеседований и непосредственной практической деятельности учащихся. 

2.3. Разработка и реализация специализированных индивидуальных и  

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных учащихся. 



2.4. Создание системы взаимодействия с научными обществами учащихся 

других школ и вузами для выявления и организации работы с одаренными 

детьми. 

2.5. Подготовка и участие в олимпиадах и турнирах по различным областям 

знаний, в слетах, конференциях, конкурсах и выставках творческих работ 

учащихся. 

2.6. Повышение социального статуса знаний. 

3. Организация и формы работы 

3.1. Высшим органом самоуправления научного общества гимназистов 

является конференция, проводимая ежегодно. На ней подводятся итоги, 

заслушиваются творческие отчеты о работе отдельных, секций, организуются 

выставки, утверждаются планы дальнейшей деятельности. 

3.2. Руководство работой НОГ между конференциями осуществляется 

координационный совет, в который входят руководители всех секций и 

наиболее активные члены НОГ. Координационный совет рассматривает и 

утверждает тематику работ секций, утверждает научного руководителя и 

решает вопрос о финансировании научного исследования на основании 

заявки члена НОГ. 

3.3. Основными структурными подразделениями НОГ являются творческие 

группы учащихся, объединяющиеся в секции по предметам. Секции 

возглавляют руководители секций. 

3.4. Занятия в творческих объединениях проводятся не реже двух раз в месяц. 

3.5. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы  

работы: 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельные занятия с первоисточниками, дополнительной 

литературой,  

выполнение заданий, работа над темой научного исследования под 

руководством научного руководителя; 

 секционная работа включает в себя постановку и проведение 

экспериментов, обсуждение реферативных работ, защиту научно-

исследовательских,  

поисковых, рационализаторских и изобретательских предложений; 

 массовая работа в НОГ — это общие собрания, конференции, 

академическая декада, конкурсы, олимпиады, фестивали, смотры, слеты, 

встречи с учеными, специалистами, организации тематических вечеров, 

выставок, экскурсий, посещение научных лабораторий, участие в неделях 

науки и техники, в работе школы одаренных детей в каникулярное время. 

3.6. Научное общество гимназистов может иметь свой значок и эмблему. 



4. Права и обязанности членов НОГ 

4.1. Членами НОГ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 

объединение и проявившие склонность к научному творчеству. 

4.2. Члены НОГ обязаны: 

 работать в одной или двух предметных секциях; 

 участвовать в конференциях; 

 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки; 

 участвовать в пропаганде знания среди учащихся; 

 отчитываться о своей работе на предметной секции, конференции. 

4.3. Члены НОГ имеют право: 

 быть избранными в координационный совет НОГ; 

 работать в одной или двух предметных секциях; 

 участвовать в работе школы одаренных детей; 

 подавать заявку в координационный совет на выполнение индивидуальной  

творческой работы; 

 представлять по рекомендации координационного совета свою творческую  

работу на переводном или выпускном экзамене; 

 прекратить членство в НОГ по собственному желанию. 

4.4. Члены НОГ оформляют заявку на научное исследование, которая 

включает: 

 тему исследования; 

 обоснование актуальности и значимости темы; 

 развернутый план работы; 

 смету (если требуются материальные вложения). 

4.5. За активную работу в НОГе и достигнутые творческие успехи члены 

общества  

могут поощряться: 

 благодарственным письмом; 

 почетной грамотой; 

 ценным подарком; 

 стипендией; 

 творческой командировкой 

 


