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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о научном обществе гимназистов («Королевской гимназиче-

ской Академии наук») Вятской гуманитарной гимназии (далее – Положение) ре-
гламентирует структуру, содержание и формы организации деятельности научно-
го общества гимназистов КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углублен-
ным изучением английского языка» (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Порядком ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, Программой выявления, поддержки и разви-
тия детской одарённости в Вятской гуманитарной гимназии, Уставом Гимназии. 

1.3. Научное общество гимназистов или «Королевская гимназическая Академия 
наук» (далее – НОГ или Академия) является добровольным, неполитическим, науч-
но-творческим объединением обучающихся 1-11-х классов, стремящихся совер-
шенствовать свои знания в определенной научной области, развивать свои интел-
лектуальные способности, приобретать умения и навыки научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности под руководством 
консультантов: педагогов Гимназии, ученых, преподавателей вузов, творческих ра-
ботников и «академиков».  

 
2. Задачи научного общества гимназистов 

 
2.1. Формирование гимназического научно-педагогического сообщества, объ-

единяющего ученых, педагогов Гимназии, учащихся-исследователей и родителей. 
2.2. Выявление и развитие интеллектуального потенциала обучающихся, инте-

ресов и склонностей к учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
2.3. Создание условий для вовлечения обучающихся 1-11-х классов в поиско-

во-исследовательскую, проектную деятельность и олимпиадное движение. 
2.4. Подготовка обучающихся – членов НОГ к самостоятельной исследова-

тельской и проектной работе. 
2.5. Разработка и реализация конкретных исследовательских, социальных и 

иных типов проектов. 
2.6. Профессиональная ориентация обучающихся. 
 
 



 
3. Содержание и формы работы научного общества гимназистов 
 

3.1. Индивидуальная и групповая учебно-исследовательская и опытно-
экспериментальная работа над проектами. 

3.2. Работа кружков и клубов по темам гимназических научных, социальных и 
иных типов проектов. 

3.3. Работа отделений и секций Академии. 
3.4. Разработка и (или) изготовление экспериментальных учебных пособий, 

приборов, компьютерных программ и других видов прикладной деятельности. 
3.5. Издание сборника учебно-исследовательских работ членов НОГ. 
  

4. Структура научного общества гимназистов 
 

4.1. «Королевская гимназическая Академия наук» состоит из двух отделений: 
Младшего отделения (1-7 классы) и Старшего отделения (8-11 классы).  

Младшее отделение работает вне организационных форм по индивидуаль-
ным и групповым проектам, которые выбираются обучающимися и их родителями 
и согласуются с педагогом. 

В Старшем отделении создаются следующие секции: 

− обществоведческая, 

− лингвистическая, 

− искусствоведческая, 

− литературоведческая, 

− естественнонаучная, 

− математическая, 
руководителями которых назначаются педагоги Гимназии или преподаватели высшей 
школы на основании приказа директора гимназии. Руководители секций НОГ плани-
руют и организуют работу секций НОГ, формируют базу данных учебно-
исследовательских и проектных работ обучающихся соответствующего профиля и 
обеспечивают участие обучающихся в конкурсах  различного уровня. 

4.2. Главным органом Академии является общее собрание членов, которое 
проводится 1 раз в год. 

4.3. Общее собрание избирает из числа «академиков» Президента Академии 
и вице-президентов, которые организуют деятельность Академии.  Общее собрание 
заслушивает и утверждает отчеты о работе Академии за год. 

Полномочия избранных Президента, вице-президентов Академии подтвер-
ждаются Указом Королевы гимназии.  

4.5. Ученым секретарем Академии является заместитель директора или пе-
дагог, назначенный приказом директора гимназии. 

4.6. В Ученый совет КГАН входят: Президент, вице-президенты, Ученый сек-
ретарь, руководители секций НОГ, которые организуют и проводят общее собра-
ние и торжественное заседание КГАН, Малые и Большие академические чтения, 
вносят предложения Королеве гимназии по присвоению академических званий и 
наград Академии, а также ведут летопись победителей. 

 
5. Членство в научном обществе гимназистов 

 
5.1. Участвовать в работе НОГ могут обучающиеся 1-11-х классов, педагоги 

Гимназии, ученые, преподаватели и студенты вузов, творческие работники.  
5.2. Членами НОГ являются лица, занимающиеся учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, победители предметных олимпиад и конкурсов разных 



уровней. 
5.3. Члены НОГ имеют право: 
- использовать имеющуюся материальную базу Гимназии для проведения 

самостоятельных учебных, социальных и иных исследований по проектам, утвер-
жденным Президиумом Академии, 

- иметь научного руководителя своего проекта из числа педагогов Гимназии, 
привлеченных для работы в НОГ, 

- получать консультации и рецензии на свои учебно-исследовательские рабо-
ты, 

- передавать в редакционно-издательский совет Гимназии результаты своей 
исследовательской деятельности для публикации их в гимназических изданиях, 

- принимать участие в заседаниях отделений и общего собрания Академии, в 
научных гимназических конференциях, 

- избирать и быть избранными в Президиум Академии. 
5.4. Члены НОГ обязаны регулярно отчитываться о ходе выполнения и ре-

зультатах своей учебно-исследовательской и проектной работы. 
5.5. Членом НОГ может стать учащийся, не нарушающий «Кодекс чести 

гимназиста», соблюдающий «Правила внутреннего распорядка учащихся Вятской 
гуманитарной гимназии», не имеющий дисциплинарных взысканий, неудовлетво-
рительной успеваемости по итогам учебных периодов и академической задолжен-
ности по итогам учебного года. 

 
6. Звания членов «Королевской гимназической Академии наук» 
 

6.1. По итогам учебного года для членов Старшего отделения Академии уста-
навливаются следующие академические звания: 

- «Почетный академик» - победители и/или призеры всероссийской олимпи-
ады школьников (заключительного этапа), международных и/или всероссийских 
предметных олимпиад из Перечня 1 и 2 уровня (в очной форме),  

- «Академик» - победители и/или призеры всероссийских предметных олим-
пиад из Перечня 3 уровня, региональных и областных олимпиад (не менее двух, 
в очной форме), 

- «Магистр» - победители и призеры международных, всероссийских, регио-
нальных (в заочной и дистанционной формах) олимпиад, смотров, конкурсов по 
предметам двух направлений: гуманитарно-эстетического цикла и предметам 
естественно-научного цикла (не менее трех), 

- «Бакалавр» - победители и призеры международных, всероссийских, регио-
нальных (в заочной, дистанционной формах – не менее двух), муниципальных (в оч-
ной, заочной и дистанционной формах – не менее двух) олимпиад, смотров, кон-
курсов в разных предметных областях. 

 
6.2.    Специальным указом Королевы гимназии медалью «Наследник Лео-

нардо да Винчи» награждается обучающийся – победитель и (или) призер между-
народных и всероссийских олимпиад и конкурсов по предметам гуманитарно-
эстетических и естественнонаучных дисциплин.  

6.3. Специальным указом Королевы гимназии почетным знаком «Ломоносов» 
награждается обучающийся, имеющий пять и более призовых мест на мунципаль-
ных олимпиадах и конкурсах по предметам гуманитарно-эстетических и естествен-
нонаучных дисциплин.  

 
6.4. Члены Младшего отделения награждаются золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалями Академии «Юный эрудит»: 



Победители и призёры олимпиад и конкурсов всероссийского уровня (не ме-
нее двух, в очной форме) – золотая медаль; 

Победители и призёры олимпиад и конкурсов регионального уровня (не ме-
нее четырёх в очной или заочной форме, при наличии хотя бы одного очного) – 
серебряная медаль; 

Победители и призёры олимпиад и конкурсов регионального и муниципально-
го уровня (не менее четырёх в заочной форме) – бронзовая медаль. 

 
Члены Младшего отделения награждаются золотыми, серебряными и брон-

зовыми медалями Академии «Юный исследователь»: 
Победители и призёры конкурсов исследовательских работ всероссийского 

уровня (в очной форме) – золотая медаль; 
Победители и призёры конкурсов исследовательских работ регионального 

уровня (не менее двух в очной) – серебряная медаль; 
Победители и призёры конкурсов исследовательских работ регионального (в 

заочной форме) и/или муниципального уровня (не менее двух) – бронзовая ме-
даль. 

 
6.4. Классам Гимназии, набравшим большее количество баллов по результа-

там успеваемости, результатам участия в предметных олимпиадах, учебно-
исследовательских конкурсах и проектной деятельности, присуждается на теку-
щий учебный год титул «Класс Академический» и вручается переходящий почёт-
ный знак.  

Класс начальной школы, который показал максимальный результат среди 1-4 
классов, награждается образовательной экскурсией краеведческой направленно-
сти в городе Кирове.  

Классы основной и средней школы, которые показали максимальный резуль-
тат среди 5-7 и 8-11 классов, награждаются путёвками в интегративные образова-
тельные экспедиции краеведческой направленности.  

6.5. Данные звания присваиваются обучающимся специальными Указами 
Королевы гимназии, которые зачитываются на торжественном заседании КГАН. 

 
7. Академические чтения 

 
7.1. Ежегодным мероприятием, завершающим работу НОГ, является научно-

практическая конференция исследовательских и проектных работ учащихся «От-
крытые гимназические Академические чтения», которая проходит в Гимназии. 

7.2. В рамках Научно-практической конференции исследовательских и проект-
ных работ обучающиеся защищают свои учебно-исследовательские и проектные 
работы лично в форме устного или стендового доклада в рамках работы соответ-
ствующей секции НОГ. Учебно-исследовательские и проектные работы должны но-
сить проблемный, исследовательский, практический, поисковый характер. Учёный 
совет НОГ оставляет за собой право отметить наиболее выдающиеся достижения 
обучающихся дипломами победителей и призёров. Все участники Конференции по-
лучают сертификаты участников. 


