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Положение 

о ученическом научно-исследовательском обществе учащихся  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

«Динамизм и целостность мира» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, ст.28 ч.3.п.19) и Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска (далее – 

Гимназия), на основании которых к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относятся содействие 

деятельности общественных объединений обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы, структуру, 

цели и задачи ученического научно-исследовательского общества (далее – 

УНИО).  

1.3. УНИО – добровольное объединение школьников, которые 

стремятся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

техники, литературы, искусства, под руководством учителей, возможно 

специалистов из числа родителей в целях развития познавательных 

интересов, творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей 

учащихся. 

1.4. Гимназическое УНИО создано на базе предметных секций 

следующих направлений: 

- химико-биологическое; 

- физико-математическое;  

- общественных наук;  

- экологии, охраны окружающей среды;  

- литературы и искусства;  

- техническое; 

 - военно-патриотическое. 

1.5. В УНИО входят учащиеся 7-11-х классов. 
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1.6. УНИО имеет свое название – «Динамизм и целостность мира», 

эмблему, девиз, страницу на гимназическом сайте. 

2. Цели и задачи ученического научно-исследовательского 

общества 

Цель: создание научно-ориентированной образовательной среды для 

творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Задачи:  
 Выявление одарённых детей из числа показавших высокие 

результаты на приёмных собеседованиях и в ходе учебной деятельности 

психологическими методами диагностики, а также путём анализа 

результативности умственного труда и методов экспертных оценок учителей 

и родителей. 

 Создать максимально благоприятные условия для 

интеллектуального, морально-физического развития одарённых детей. 

 Стимулировать творческую деятельность одарённых детей. 

 Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в работе с одарёнными детьми. 

 Создать условия одарённым детям для реализации их личных 

творческих способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой 

деятельности 

3. Структура ученического научно-исследовательского 

общества 

3.1. Высшим органом УНИО является общее собрание, которое 

проводится не реже одного раза в год. Собрание проводится в начале 

учебного года, на нем выбирается Совет УНИО, утверждается план работы 

на год. Общее собрание утверждает кандидатуру Президента УНИО от 

учащихся. 

3.2. Руководство деятельностью УНИО осуществляет Президент 

УНИО (учащийся, победитель исследовательских конкурсов и проектов 

разного уровня). 

3.3. Контроль за работой осуществляет руководитель УНИО (зам. 

директора по НМР), утвержденный приказом директора гимназии. 

3.4. Первичной организацией УНИО является секция. Во главе 

каждой секции стоят руководитель от педагогических работников гимназии 

(м.б. руководитель методического объединения) и член Совета УНИО от 

учащихся. Член Совета УНИО (далее – Совет) утверждаются на первом 

заседании Совета по предложению руководителей секций. 

3.5. Руководители секций совместно с членами Совета планируют и 

организуют работу секций, анализируют полученные результаты, 

представляют их в Совет. 
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3.6. Совет УНИО осуществляет общую координацию работ, 

обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к школьной 

конференции и к внешкольным конференциям различного уровня.  

4. Организация работы ученического научно-

исследовательского общества 

4.1. Главным в содержании работы УНИО является развитие 

познавательной активности и творческих способностей, учащихся в процессе 

исследовательской работы по выбранной теме. 

4.2. Каждая исследовательская или творческая работа должна 

соответствовать требованиям к оформлению и придерживаться плана 

исследовательской деятельности. 

4.3. Консультации членов УНИО проводятся коллективно или 

индивидуально в зависимости от характера работы под руководством 

педагога-консультанта. 

4.4. Выполненная работа может быть индивидуальной или групповой 

(2–3 человека). 

4.5. Со своими работами учащиеся должны выступить в своих и 

параллельных классах (первая ступень защиты своей деятельности), на 

заседаниях научных предметных секций (вторая ступень защиты своей 

деятельности), а затем представить свои исследования на школьной научно-

практической конференции, являющейся итогом работы УНИО. 

4.6. Научно-практическая конференция может проводиться по 

отдельным секциям, руководителями которых являются педагоги-

консультанты, или как общее заседание с присутствием всех членов УНИО 

(представители от каждой предметной секции 5-7 человек) и учащихся 

гимназии. 

4.7. Итогом научно-практической конференции должно быть 

награждение лучших учащихся дипломами и грамотами, ценными призами и 

памятными подарками.  

5. Содержание и формы работы ученического научно-

исследовательского общества 

5.1. Организация и проведение защиты научно-исследовательских и 

проектных работ учащихся. 

5.2. Создание творческих групп для решения конкретных 

исследовательских задач. 

5.3. Осуществление информационного взаимодействия через 

Интернет (издание информационных бюллетеней, публикация проектных и 

исследовательских работ учащихся, опыта управления и организации 

проектной и исследовательской деятельности). 
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5.4. Организация обучающих семинаров и консультаций для 

педагогических работников, родителей и учащихся по вопросам руководства 

проектной и исследовательской деятельностью учащихся.  

5.5. Проведение школьной научной конференции «О, сколько нам 

открытий чудных…» 

5.6. Взаимодействие с другими организациями (высшими учебными 

заведениями, научными обществами школ, общественными объединениями, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, поездки) 

6. Делопроизводство ученического научно-исследовательского 

общества 

6.1. УНИО имеет Устав, план работы на учебный год, протокол 

избрания Совета УНИО и Президента УНИО. 

6.2. Руководители предметных секций составляют протокол 

заседаний секций и протокол с итогами представленных к защите 

ученических работ 

 

Положение согласовано на заседании педагогического совета Гимназии 

30 августа 2018 года. (Протокол № 1) 

 



 

Приложение №1 

П а с п о р т  п р о е к т н о й  р а б о т ы  
 

Автор работы,  класс  

ФИО руководителя 

работы 

 

ФИО консультантов  

I. Мониторинг подготовки научно-исследовательской работы 

Тема занятия Собственная научная работа 
Отметка 

о выполнении 

Тема   

Проблема   

Актуальность 

- научная значимость 

  

- социальная 

значимость 

  

- личностная 

значимость 

  

Практическая 

значимость 

  

Форма продукта 

проекта 

  

Область исследования   

Объект исследования   

Предмет исследования   

Вид проекта  

по продолжительности 

  

Цель работы   

Задачи работы   

Гипотеза (рабочая)   

Методы исследования   

II. Записи о консультировании участника конференции 

 

Тема  Дата 

Подпись  

научного  

руководителя 

Краткий отзыв педагога о 

проделанной работе 

1.     

 

Подпись научного руководителя работы ____________________/______________________ 

                                                                                        (подпись)             (расшифровка 

подписи) 

 

Подпись руководителя секции ____________________________/______________________ 

                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя УНИО______________________________/_____________________ 

                   (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 
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