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1. Общие положения
1.1. Ученическое научно-исследовательское общество (далее по тексту УНИО)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227
Санкт-Петербурга (далее по тексту Гимназия) – это добровольное объединение обучающихся
Гимназии, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать
свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и проведения научноисследовательской работы.
1.2. УНИО в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», нормативными актами регламентирующими научно-исследовательскую
деятельность учреждений образования и иными нормативно-правовыми актами органов
государственной власти Санкт-Петербурга, Уставом Гимназии, приказами и распоряжениями
директора.
1.3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся является формой создания в
Гимназии творческой позитивной атмосферы сотрудничества, партнерства педагогов и
учеников, изменяя традиционные образовательные формы. Обучающиеся Гимназии включены
в образовательное пространство страны, города, района, участвуя в различных олимпиадах,
научно-исследовательских конференциях, конкурсах.
Исследовательская деятельность в Гимназии носит добровольный характер.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
выявление и поддержка обучающихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, поддержки научноисследовательской работы в Гимназии;
- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся
социокультурных условиях, отличающихся гуманистическим видением окружающего мира.
2.2. Задачи:
- 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;
-
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- участие в конкурсах, конференциях и семинарах, проводимых в рамках деятельности
гимназии, города, страны;
- совершенствование навыков публичного выступления, научного диалога;
- формирование школьного научного сообщества учащихся и педагогов;
- вовлечение в творческое проектирование новых его членов – обучающих, обучающихся и их
родителей, создание, таким образом, творческого коллектива, занятого общим делом;
- расширение границ практического использования проектных работ, созданных
обучающимися;
- укрепление престижа научного знания через участие в исследовательской деятельности.
3. Права участников
3.1. Членом УНИО может стать каждый обучающийся Гимназии, желающий заниматься
исследовательской деятельностью.
3.2. Приём в УНИО осуществляется на основании устного заявления претендента.
3.3. Члены УНИО имеют право использовать материальную базу Гимназии для
проведения своих исследований.
3.4. Работать с назначенным научным руководителем (консультантом), которым может
быть как учитель Гимназии, так и представитель ВУЗов города.
3.5. Избирать и быть избранным в Совет УНИО.
3.6. Добровольно 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.
На установление индивидуального графика учебной занятости в соответствии с
санитарными нормами. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня является
формой учебной деятельности и может освобождает ученика от посещения учебных занятий в
этот день, а также от подготовки домашнего задания на текущий и последующий учебный день.
Ученик 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 секции, расширять свои знания и умения; активно исполнять все
поручения Совета УНИО;
- быть не только исследователем, но и пропагандистом, популяризатором научных знаний по
проблематике собственных исследований;
- приумножать славные традиции Российской науки, культуры;
- активно исполнять все поручения Совета УНИО.
5. Совет УНИО
5.1. Общим собранием всех членов УНИО избирается руководящий орган – Совет УНИО,
из числа членов Совета избирается (открытым голосованием) председатель Совета. Совет
избирается сроком на один учебный год, регулярно проводятся заседания Совета.
5.2. Совет УНИО является органом самоуправления ученического коллектива Гимназии,
работа которого осуществляется в соответствии с данным положением.
5.3. Совет УНИО выявляет среди гимназистов лидеров в интеллектуальной сфере.
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5.4. Совет УНИО участвует в планировании и проведении в Гимназии предметных недель
и декад, предметных олимпиад, конкурсов.
5.5. Совет УНИО организует связь с научно-исследовательскими учреждениями, ВУЗами,
культурно-просветительными учреждениями, музеями, предприятиями и т.п., которые
интересны и важны для членов УНИО в силу их исследовательских интересов и практического
приложения сил.
5.5. Куратором работы Совета УНИО является заместитель директора по науке.
6. Структура и деятельность УНИО
6.1. Отчёт о работе УНИО, может проводится в любой форме (праздник, отчётная
конференция, фестиваль творческих идей и т.д.). На данном мероприятии проходит подведение
итогов работы УНИО, церемония награждения (обучающимся вручаются Почётные грамоты,
дипломы, награды, свидетельства, сертификаты и т.д.).
7. Эмблема УНИО
7.1. Эмблема УНИО представляет собой композицию
академической шапочки, которая «надета» на эмблему Гимназии.

8. Членский билет УНИО

Название УНИО «Researcher» (в переводе с англ.– исследователь)

