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Положение об Ученическом научно-исследовательском обществе «Researcher»
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Положение об Ученическом научно-исследовательском обществе «Researcher»
(далее — Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регулирует
организацию и деятельность Ученическом научно-исследовательском обществе «Researcher»
(далее – УНИО) ОО.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными
нормативными документами.
1.3. УНИО – одна из форм самоуправления в ОО.
1.4. УНИО объединяет обучающихся ОО, способных к научному поиску,
заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся
к углублению знаний по отдельным предметам и в области современных научных знаний,
способных приобретать навыки и умения творческой и исследовательской, изобретательской
работы во внеурочное время, самостоятельно или под руководством учителей.
1.5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся является формой создания в
ОО творческой позитивной атмосферы сотрудничества, партнерства педагогов и обучающихся,
изменяя традиционные образовательные формы. Обучающиеся ОО включены в
образовательное пространство страны, региона, района, участвуя в различных олимпиадах,
научно-исследовательских конференциях, конкурсах.
1.6. Исследовательская деятельность в ОО носит добровольный характер.
2. Цели и задачи УНИО
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

2.1. Цели УНИО:
выявление и поддержка обучающихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью;
развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, поддержка научноисследовательской работы в ОО;
развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся
социокультурных условиях, отличающихся гуманистическим видением окружающего
мира.
2.2. Задачи УНИО:
формирование у обучающихся представлений о ценности научных знаний в современном
мире;
создание условий, способствующих повышению уровня образованности обучающихся;
пропаганда знаний об окружающем мире;
знакомство с современными методами научно-исследовательской работы;
воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;
участие в конкурсах, конференциях и семинарах, проводимых в рамках деятельности ОО,
региона, страны;
совершенствование навыков публичного выступления, научного диалога;
формирование научного сообщества обучающихся и педагогов;
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–
–
–

вовлечение в творческое проектирование новых его членов – обучающих, обучающихся и
их родителей (законных представителей), создание, таким образом, творческого
коллектива, занятого общим делом;
расширение границ практического использования проектных работ, созданных
обучающимися;
способствовать укреплению престижа научного знания через участие в исследовательской
деятельности.
3. Права участников

3.1. Членом УНИО может стать каждый обучающийся с 8 по 11 класс ОО, желающий
заниматься исследовательской деятельностью.
3.2. Приём в УНИО осуществляется на основании устного заявления претендента.
3.3. Члены УНИО имеют право использовать материальную базу ОО для проведения
своих исследований.
3.4. Работать с назначенным научным руководителем (консультантом), которым может
быть как учитель ОО, так и преподаватели ВУЗов.
3.5. Избирать и быть избранным в Совет УНИО.
3.6. Добровольно войти и выйти из состава УНИО.
3.7. Лучшие члены УНИО по итогам года награждаются дипломами и грамотами.
Представление к награждению проводит Совет УНИО.
3.8. Получать консультации и рецензии на свои работы.
3.9. Избирать и быть избранными в руководящие органы УНИО.
3.10. Быть избранными и участвовать в работе других учебных и научных организаций.
3.11. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности, олимпиадах,
конкурсах, конференциях различного уровня.
3.12. Устанавливать индивидуальный график учебной занятости в соответствии с
санитарными нормами.
3.13. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня является формой учебной
деятельности и может освобождает обучающегося от посещения учебных занятий в этот день, а
также от подготовки домашнего задания на текущий и последующий учебный день. При этом
обучающийся обязан сдать пропущенное контрольное мероприятие (контрольная работа, зачет,
тест, лабораторная работа и т.д.) в индивидуальном порядке.
4. Обязанности членов УНИО
–
–
–
–
–

активно участвовать в работе УНИО, расширять свои знания и умения;
быть не только исследователем, но и пропагандистом, популяризатором научных знаний по
проблематике собственных исследований;
приумножать славные традиции Российской науки и культуры;
добросовестно исполнять все поручения научного руководителя (консультанта) Совета
УНИО;
своевременно предоставлять научно-исследовательскую работу к защите.
5. Структура и деятельность УНИО

5.1. На первом ежегодном собрании всех членов УНИО избирается руководящий орган –
Совет УНИО, в который входит 3-5 человек. Из числа членов Совета избирается (открытым
голосованием) председатель Совета. Совет избирается сроком на один год.
5.2. Совет УНИО является органом самоуправления обучающихся ОО, работа которого
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
5.3. Совет УНИО:
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–
–

выявляет среди обучающихся лидеров в интеллектуальной сфере;
участвует в планировании и проведении в ОО предметных недель и декад, предметных
олимпиад, конкурсов;
– организует связь с научно-исследовательскими и культурно-просветительными
учреждениями, ВУЗами, музеями, предприятиями и т.п., которые интересны и важны для
членов УНИО в силу их исследовательских интересов и практического приложения сил.
5.4. Заседание совета проводится два раза в год.
5.5. На первом ежегодном собрании членов УНИО также определяется состав секций
УНИО (при необходимости); утверждается план работы на учебный год.
5.6. Отчёт о годовой работе УНИО проводится в форме Научно-практической
конференции, которая включает подведение итогов деятельности и церемонию награждения
(обучающимся вручаются Почётные грамоты, награды, свидетельства, сертификаты и т.д.).
5.7. Осуществление членами УНИО своих функций производится на безвозмездной
основе.
5.8. Курирование работы УНИО осуществляет заместитель директора по научной работе
ОО.
6. Компетенции УНИО
–
–
–
–
–
–
–
–

К компетенции УНИО относятся:
выявление наиболее одарённых обучающихся в разных областях науки и развитие их
творческих способностей;
содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
активное включение обучающихся ОО в процесс самообразования и саморазвития;
развитие познавательной активности, совершенствование умений и навыков
самостоятельной работы обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в
интересующих их областях науки;
организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для совершенствования
процесса обучения и профориентации;
содействие выработке у обучающихся творческого отношения к труду, формирование
интереса к более глубокому изучению основ общественно-гуманитарных, естественных и
математических наук, к научно-исследовательской работе;
обучение методам и приёмам научных исследований, умению обращаться с приборами,
оборудованием, необходимым для экспериментов, работать со справочной, научной и
другой литературой, использовать сеть Интернет для получения информации;
проверка
предъявленной
работы
обучающегося
системой
«антиплагиат»
(http://www.antiplagiat.ru/index.aspx) на определение процента оригинальности созданного
текста.
7. Эмблема УНИО
7.1. УНИО носит имя собственное — «Researcher», в
переводе с английского языка – исследователь.
7.1. Эмблема УНИО (далее — эмблема) является
официальным символом УНИО.
Эмблема
УНИО
представляет
собой
композицию
академической шапочки, которая «надета» на эмблему ОО.
7.2. Воспроизведение эмблемы УНИО допускается в
одноцветном варианте.
7.3. Эмблема УНИО может помещаться на всех документах,
где фиксируется работа членов УНИО.
7.4. Эмблема УНИО помещается на кафедре либо фасадной
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стороне стола (парты) научно-практических конференций УНИО.
7.5. Допускается размещение эмблемы на одежде членов УНИО.
8. Членский билет УНИО
8.1. Членский билет УНИО – это документ единого образца, подтверждающий членство
в УНИО.
Первично членский билет вручается обучающемуся при вступлении в УНИО.
8.2. Получив членский билет, член УНИО приобретает права и обязанности в
соответствии с настоящим Положением.
8.3. Членский билет УНИО имеет следующие размеры 297 мм и 210 мм (приложение 1).
8.4. На членском билете имеются надписи:
– УНИО «Researcher»;
– «Per aspera ad astra» в переводе с латинского языка – «через тернии к звёздам».
8.5. Срок действия членского билета до окончания обучающимся ОО.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом
самоуправления ОО.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО.
9.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об
Ученическом научно-исследовательском обществе «Reseacher».
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными
нормативными актами ОО.
Примечание:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в
локальных актах ОО:
 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ;
 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и
формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО,
Уставом ОО.
СОГЛАСОВАНО
Председатель совета УНИО
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ И.Телятник
28.05.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета обучающихся
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ И.Ческидов
28.05.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
___________________ Л.А.Третьякова
28.05.2018
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Приложение 1
к положению об Ученическом
научно-исследовательском обществе «Reseacher»
Внешний вид членского билета УНИО
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