
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

  - Федеральный Закон от 29.12.2012   ФЗ- №273  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  №373; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2009  №1897; 

  -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013  

№1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011  №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

  - Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- Распоряжение Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

  - Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015  № 03-20- 2257/15-0-

0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга». 

1.2. НИО ГБОУ ГИМНАЗИИ № 513 – добровольное объединение школьников, созданное 

для развития творческих способностей обучающихся, стремящихся к более глубоким 

познаниям в различных областях науки, техники, культуры. 

1.3. НИО организуется из обучающихся 2- 11 классов школы. 

1.4. Вступление в НИО школы производится по желанию учащихся и рекомендации 

учителей. 



1.5.За активную деятельность в НИО и выполнение конкретных работ учащиеся 

награждаются специальными дипломами, грамотами, призами. Отдельным выпускникам 

за особые достижения в научно-исследовательской работе выдаются характеристики - 

рекомендации для поступления в ВУЗы 

1.6. Положение о научном обществе должно быть рассмотрено на заседании совета 

научного общества и принято общим собранием членов НИО. Собрание - это высший 

орган НИО. Собрание проводится в начале учебного года и только после того, как в школе 

изучены научные интересы учащихся и их отношение к научной деятельности. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное изучение и 

закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами познания, 

современной методикой научных исследований. Основными задачами ученического 

научного общества являются: 

а) широкое привлечение учеников к участию в научно-исследовательской деятельности; 

б) активное участие в интеллектуальной жизни школы, достойное представление ее в 

конференциях, смотрах и конкурсах научно-исследовательских работ; 

в) установление научных и творческих связей с ученическими научными обществами 

других школ. 

2. Задачи научного общества учащихся 

Развивать индивидуальные творческие способности и склонности учащихся в 

процессе учебной и исследовательской деятельности; 

Знакомить с методами  научного поиска; 

Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся: 

Составление программ и разработка проектов и тем исследований; 

Знакомство с методами и технологией научных исследований: 

а) умением работать с научной литературой; 

б) отбирать, систематизировать и анализировать материал; решать 

рационализаторско-изобретательские задачи; 

в) умением грамотно оформлять научную работу; выступать перед аудиторией с 

докладом, дискутировать; 

Организация работы научно-методических микрогрупп; 

Участие в работе методического совета школы, методических объединений; 

Участие в научных экспедициях; 

Проведение научно-практических конференций, дискуссий, семинаров; 

Участие в конференциях НОУ разного уровня; возможно – университетских; 



Подготовка школьных научных сборников; публикаций в вузовские сборники, 

региональные научные журналы, предметные журналы; 

Проведение внеклассных мероприятий в школе (КВНы, викторины, олимпиады, 

предметные вечера, беседы); 

Организация объединений по интересам для учащихся среднего школьного 

возраста и внеклассная работа с ними; 

Участие во встречах с учёными, изобретателями, сотрудниками библиотек, 

музеев, архивов; 

Выезды на экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения; 

Посещение экскурсий в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования. 

  

4. Структура управления и организации деятельностью НОУ 

4.1.На общем собрании научного общества учащихся выбирается Совет НИО,   в составе  

7 человек, во главе которого стоит председатель. Председатель совета выбирается 

открытым голосованием из числа учащихся - членов совета НИО сроком на один год. 

Общее собрание НИО проходит два раза в год. 

Заседания Совета НИО – 1 раз в четверть. 

Заседания в секциях проходят 1 раз в 2 недели. 

4.2. Совет научного общества учащихся: 

Утверждает план работы НИО на учебный год; 

Утверждает состав микрогрупп, разрабатывающих определённые темы 

исследований; 

Заслушивает отчёты микрогрупп, председателя НИО; 

Организовывает школьные конференции, выставки, экспедиции; 

Взаимодействует с советами городского школьного НИО и студенческих обществ 

ВУЗов. 

Оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам. 

4.3. Председатель совета (избирается из числа учащихся 9-11-х классов): 

Составляет план НИО на учебный год и руководит его осуществлением; 

Готовит материалы для рассмотрения на заседаниях совета; 

Составляет отчёт о проделанной работе; 

Представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НИО и 

научно- методического совета школы 

Осуществляет взаимодействие с научными обществами других образовательных 

учреждений. 

4.4 Работа НИО структурирована по 5 направлениям: 

Филология (русский язык и литература, иностранные языки); 

Общественные науки (история, обществознание); 

Точные науки (математика и информатика); 

Естественнонаучная секция (физика, химия, биология, география); 

Секция здорового образа жизни (ЗОЖ). 

4.5. Курирует работу каждой предметной секции преподаватель школы, рекомендованный 

МО учителей. 

4.6. Ученический совет НИО работает под руководством методического совета школы. 

4.7. НИО работает по плану, утверждённому директором школы. 

4.8. Контроль за работой НИО осуществляется директором школы и заместителем 

директора по УВР. 

 Конференции проводятся администрацией школы и Советом НИО с целью: 



 развития познавательных интересов и творчества учащихся, развития кругозора в 

различных областях знаний, привития навыков самостоятельной работы; 

 вовлечения учащихся в научный поиск, стимулирования активного участия в 

научно-исследовательской жизни своей страны; 

 профессионального самоопределения и ранней профессиональной ориентации. 

  

5. Участники НИО 
5.1. Членами НИО являются учащиеся 2-11 классов, изъявившие желание участвовать в 

работе одной-двух секций общества в соответствии с данным Положением. 

5.2. Члены НИО имеют право: 

 Выбора темы работы и режима её выполнения в пределах необходимой 

целесообразности; 

 Использования для её выполнения материально-технической и информационно-

справочной базы школы; 

 Получения методической и организационной помощи от руководителей ; 

 Свободного использования собственных результатов научно-исследовательских 

работ в соответствии с действующим авторским правом; 

 Представления результатов выполненных работ вместо аналогичных учебных 

заданий для получения зачёта, годовой или экзаменационной оценки по 

соответствующему предмету. 

5.3. Учащиеся – члены НИО обязаны: 

Выполнять научные исследования в соответствии с утверждёнными рабочими 

программами и графиками работ в порядке, установленном научными 

руководителями; 

Соблюдать режим работы школы, его учебных кабинетов, лабораторий. 

Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных 

ресурсов, справочно-информационных источников и других ценностей. 

Соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и экспериментальных работ; использовании оборудования и 

механизмов. Каждый член Совета НИО отвечает за параллель каких-либо классов и 

за работу определенного направления. 

   

 

 

  

6. Организация работы научного общества учащихся 
6.2. Научное общество учащихся работает по плану, согласованному с заместителями 

директора и утверждённым директором школы. 

6.3. Заседания НИО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании НИО более 

половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов НИО, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя НИО. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью НИО осуществляет его Председатель, 

который:  

 осуществляет ведение документации; 

 координирует деятельность НИО; 

 ведет заседания НИО. 



6.7. Исполнение обязанностей Председателя НИО осуществляется на основании Приказа 

директора школы по рекомендации НИО. 

6.8. Организационная, методическая и финансовая поддержка НИО осуществляется 

педагогическим коллективом и администрацией школы. Научное руководство 

деятельностью НИО осуществляет заместитель директора по УВР. 

Педагогический коллектив должен оказывать помощь в решении следующих задач: 

-расширить предметные знания; 

-привить навыки поисково-исследовательской деятельности; 

-научиться методам и приемам научного исследования; 

-научиться работать с литературой; 

-стать пропагандистами в значимой для себя области знаний. 

НИО включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по 

различным областям знаний. 

Высшим органом НИО является собрание всех членов общества, которое проводится один 

раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый 

учебный год, утверждения планов, выборов Совета общества, принятия документов и 

решений, определяющих деятельность НИО. 

7. Делопроизводство 
7.1. НИО ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в школе. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на координатора НИО из числа 

учителей и администрации гимназии. 

 

 

Структура, содержание и оформление исследовательской работы 

  

1. Исследовательская работа (реферат, проект) оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями и включает в себя следующие элементы: 

       Титульный лист; 

       Введение; 

       Основное содержание: 

обзор литературы, 

методы исследования, 

результаты исследования; 

       Выводы и рекомендации; 

       Список используемой литературы; 

        Приложения. 

2. Титульный лист исследовательской работы содержит: наименование 

образовательного учреждения, тему работы, основные сведения об авторе и руководителе 

работы. 

3. Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит с 

сущностью излагаемого вопроса или с его историей, с современным состоянием 

разработки той или иной проблемы, с трудностями принципиального или технического 

характера, которые препятствуют достижению цели работы. Во введении указываются 

цели , задачи, проблемы исследования, ожидаемый результат. Объём введения не должен 

превышать трёх страниц. 

4. Раздел «Основное содержание» должен иметь заглавие, выражающее основное 

содержание работы. Здесь должна быть раскрыта история вопроса и новизна (это может 

быть анализ известных научных фактов и оценка их автором работы, новое решение 

известной научной задачи, новая постановка эксперимента, новое применение известного 

способа действия.) 



Достоверность результатов должна подтверждаться фактами, расчётами, 

примерами решения, макетами устройств, ссылками на литературные и другие источники, 

архивные данные. Этот раздел может включать в себя рисунки, схемы, таблицы. 

Оптимальный объём данного раздела – 15-20 страниц печатного текста. 

5. В разделе «Выводы» или «Заключение» кратко формулируются основные 

результаты работы. Выводы должны быть краткими и точными, и, как правило, состоять 

из двух-трёх пунктов. Утверждающее содержание вывода – это то, на чём настаивает 

автор, что он готов защищать. 

6. Список литературы включает желательно не менее 10 наименований. Он 

составляется в алфавитном порядке (по фамилии автора), указывается издательство и год 

издания. При этом в самом тексте работы делаются сноски на эту литературу (или 

постраничные или в виде примечаний в конце текста). 

7. Приложения включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики, рисунки, 

фотографии, результаты эксперимента), которые необходимы автору для иллюстрации 

(доказательств) своих исследования. 

  

Критерии оценки исследовательской работы 

  

При выставлении оценки учитываются: 

- наличие знаний, выходящих за рамки школьной программы; 

- научное и практическое значение результатов работы: 

- новизна работы: 

        Получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено 

новое оригинальное изделие, макет или эксперимент; 

        Обнаружен новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

- эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных 

результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием проблемы; 

- объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и 

исследователей в данной области); 

- логика изложения, доказательственная база, оригинальность мышления; 

- структурированность работы.  

 

Пример критериев при выставлении оценок: 

        Постановка проблемы; 

        Методы решения; 

        Актуальность; 

        Наглядность; 

        Экспериментальный характер работы; 

        Практическая направленность; 

        Оформление работы; 

        Эмоциональность изложения; 

        Знание научной терминологии и свободное владение научной проблемой; 

        Рецензия научного руководителя, 

     Умение отвечать на вопросы. 

 

 

 


