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1. Общие положения 

1.1. УНИО – творческое объединение учащихся Гимназии, стремящихся со-
вершенствовать свои знания, развивать свой интеллект, приобретать 
умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятель-
ности. 

1.2. УНИО является объединением, созданным для развития творческих 
способностей учащихся Гимназии, ориентации их на продолжение об-
разования. 

1.3. УНИО обладает самостоятельностью в формах организации образова-
тельного процесса.  
 

2. Организация работы УНИО 
2.1. Задачи УНИО: 

 формирование единого гимназического научного сообщества со свои-
ми традициями; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения и про-
должению образования в учреждениях среднего и высшего   образова-
ния;  

 формирование единого образовательного пространства для интеллек-
туального общения молодежи;   

 повышение социальной активности молодежи;  
 привлечение обучающихся к научному творчеству; 
 вовлечение обучающихся в процессы самоорганизации, самоуправле-

ния; 
 помощь обучающимся в научно-исследовательской деятельности; 
 знакомство с методами научных исследований;  
 формирование умений при выполнении научной работы; 
 подготовка членов сообщества к самостоятельной исследовательской 

работе; 
 создание условий для вовлечения в коллективную поисковую деятель-

ность учащихся разных возрастов - проведение исследований, имею-
щих практическое значение, разработка и реализация исследователь-
ских проектов; 

 организация форм общения (конференции, сетевые проекты и пр.) для 
решения как общих вопрос, так и узкоспециализированных. 
 

2.2. Вступление в УНИО производится каждым учеником, занимающимся 
реферативной или исследовательской деятельностью. 

2.3. Членом УНИО может быть любой ученик, подчиняющийся Уставу 
УНИО, выбравший для себя путь научного творчества, самостоятель-
ных исследований и изысканий. 



2.4. Подготовка и защита научно-исследовательской или проектной рабо-
ты обязательны для учащихся 10 классов. Защита проекта в 10 классе 
является одним из этапов подготовки к аттестации за 10 класс. 

2.5. Формами работы общества являются: 
 подготовка и рецензирование рефератов, курсовых работ, сообщений, 

аналитических обзоров в рамках образовательного процесса; 
 разработка исследовательских тем в форме научно-исследовательской 

или проектной работы. 
2.6. Членам УНИО по окончании работы выдается сертификат о том, что 

он вел в рамках УНИО научно-исследовательскую работу по соответ-
ствующей теме и успешно ее завершил.  

2.7. Член УНИО отчитывается о ходе своей работы над исследованием пе-
ред заместителем директора по научной работе и (или) перед научным 
сообществом Гимназии не реже 1 раза в месяц.  

2.8. Член УНИО имеет право выбрать для исследования любую интере-
сующую его тему по согласованию с научным руководителем (учите-
лем-предметником). 

2.9. По окончании работы член УНИО обязан защитить исследование на 
открытой научной конференции, оформить его надлежащим образом и 
сдать в архив УНИО. 

 
3. Управление деятельностью УНИО 

3.1. Общее собрание УНИО выбирает совет УНИО в составе 3-7 человек, 
во главе которого стоит председатель. Председатель совета - выборная 
должность. Избирается сроком на один год. 

3.2. Совет УНИО: 
 утверждает план работы УНИО на один год; 
 утверждает состав микрогрупп, объединенных разработкой определён-

ных тем исследований; 
 заслушивает отчёты микрогрупп, научных руководителей, представите-

лей УНИО; 
 оказывает помощь в организации занятий микрогрупп и внеклассных ме-

роприятий по предметам; 
 организует и проводит научно-практическую конференцию УНИО один 

раз в год. 
3.3. Председатель и заместитель председателя УНИО: 

   составляет план деятельности УНИО на учебный год; 
 проводит научные ученические семинары и конференции; 
 готовит материалы для рассмотрения на заседании совета; 
 составляет отсчет о проделанной работе в микрогруппах; 
 представляет тематику выбранных научно-исследовательских и проектных 

работ и тем исследований на заседаниях УНИО и Методического совета 
Гимназии; 

 организует работу по анализу, обобщению и распространения опыта работы 
УНИО. 


