
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заслушивает и рецензирует доклады, готовит научно - творческую конференцию 

обучающихся гимназии, отбирает лучшие работы на конкурсы и конференции за 

пределами гимназии, заслушивает отчеты редактора научного бюллетеня. 

3.2. Председателем Совета кураторов избирается заместитель директора гимназии по 

научно - методической работе. 

3.3. Планы работы общества, расписание занятий секций согласовываются с 

педагогическим коллективом гимназии. 

3.4. На заседаниях Совета кураторов заслушиваются и обсуждаются результаты работы 

секций, итоги учебного года. 

3.5. В состав научного общества гимназии входят следующие секции: 

 история и искусствоведения; 

 социология; 

 философия; 

 литература; 

 естественнонаучные дисциплины; 

 иностранный язык; 

 психология. 

Секция может быть разделена на группы в зависимости от темы исследования. 

3.6. Во главе секции стоит научный руководитель – педагогический работник, который 

направляет ее научную деятельность и разрабатывает индивидуальные творческие 

планы участников. Из числа членов секций избирается староста, задачей которого 

является обеспечение технических условий для проведения занятий, ведение протоколов 

заседания, учет посещаемости занятий членами секций. 

 

1. Содержание деятельности научного общества учащихся. 

4.1 Работа секций предусматривает: 

 теоретические занятия по определенной программе, направленные на 

углубленное изучение основ избранной науки; 

 семинары, на которых члены секции обсуждают результаты своих работ, 

выступают с рефератами о жизни и научном подвиге ученых; 

 самостоятельную работу членов секций экспериментального или 

реферативного или концертного характера. 

4.2 Высшим органом научного общества гимназии является сессия всех членов 

общества, которая проводится один раз в год, в сентябре. 

4.3 На сессии определяются задачи общества на учебный год, утверждается 

план работы, выбирается ученический совет. Ученический совет избирается для 

решения организационных вопросов. 

4.4 Работой ученического совета руководит Кабинет министров Гимназии № 1 

Совет вместе с ученическим активом готовит и проводит массовые мероприятия: дни 

науки, искусства, техники, диспуты, защиты проектов и рефератов, лекции и беседы для 

младших обучающихся, турниры смекалистых, выставки лучших работ секций и 

выставки технического творчества, прикладного искусства, концерты. Молодежный 

комитет регулярно выносит на свои заседания вопросы о работе научного общества, об 

участии членов секций и пропаганде знаний, музыки, различных видов искусства, 

заслушивает их отчет о работе по привлечению в научное общество гимназистов II и III 

уровня образования, контролирует выпуск бюллетеня научного общества гимназии. 

4.5 Учебный год для всех членов научного общества заканчивается научно-

практической конференцией, на которой обучающиеся выступают со своими докладами 

о результатах творческих экспериментальных работ; конференция подводит итоги 



деятельности общества за год. 

 

2. Права и обязанности членов научного общества гимназии. 

5.1 В научные общества гимназии принимаются обучающиеся II-XI классов, 

проявившие способности к избранной отрасли науки и получившие рекомендации 

учителей - предметников, классного коллектива. 

5.2 Каждый участник научного общества имеет право посещать занятия 1-2 

секции. 

5.3 Каждый участник научного общества гимназии, активно работающий в 

своей секции, имеет право принимать участие в организуемых обществом походах, 

экскурсиях, научных экспедициях, концертах, праздниках, издании научных 

бюллетеней. 

5.4 Каждый участник научного общества имеет право принять участие в 

издании научного бюллетеня гимназии, под руководством редактора бюллетеня. 

5.5 Каждый член общества имеет право избирать и быть избранным в 

Ученический совет общества. 

5.6 Все участники научного общества обязаны обучаться на совесть, овладеть 

навыками исследовательской работы, выступать с лекциями, беседами и докладами, 

концертами в классах, организовывать выставки, пропагандировать свою любимую 

отрасль науки среди младших школьников, принимать участие во всех мероприятиях 

общества. 

5.7 Все члены общества обязаны регулярно посещать занятия в секциях, 

добросовестно выполнять поручения и задания. 

5.8 Ведущим принципом деятельности каждого участника научного общества 

является работа не только для себя, но и для класса, гимназии, на пользу общества. 


