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ПОЛОЖЕНИЕ 

                                       о  научном обществе учащихся 
 

1. Общие  положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ от 29 декабря 

2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

   1.2.Научное общество учащихся (далее НОУ) – добровольное творческое            

объединение школьников, имеющих способности и стремление к исследовательской  и 

творческой деятельности. 

   1.3.НОУ имеет свое название, эмблему, девиз. 

      1.4. Членами научного общества могут быть учащиеся 2– 11-х классов, изъявившие       

желание работать в НОУ, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, 

проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в проектной 

деятельности и рекомендованные учителями или членами НОУ, состоящими в обществе 

более 1 года. 

      1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора школы 

на основании представления инициативной группы учащихся, возглавляемой 

заместителем директора (научно-методическая работа). 

 

2.Цели и задачи деятельности. 

2.1.Целью НОУ является развитие творческих и познавательных интересов 

учащихся, создание условий для их самоопределения, самореализации. 

2.2.Задачи НОУ: 

 воспитывать   интерес к познанию мира, к углубленному изучению учебных 

дисциплин; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и    

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой; 

 развивать коммуникативную культуру; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к  избранной  

 специальности; 

 пропагандировать достижения отечественной и  зарубежной науки, техники, 

литературы и искусства. 

 формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

 утверждение престижа образования; 

 

3.Содержание деятельности  НОУ.  

      3.1.Индивидуальная работа под руководством педагогов (написание 

исследовательских   работ, подготовка проектов, консультации по подготовке к 

олимпиадам). 
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      3.2.Заседания секций по темам   исследовательских   работ, проектов, по 

вопросам культуры    умственного труда, по отдельным вопросам  науки, техники, 

искусства. 

.     3.3.Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги 

научно- исследовательской работы, выполненной учащимися в течение  года. 

      3.4.Проведение  Дней науки.     

      3.5.Проведение школьного тура  предметных олимпиад 

      3.6.Организация и проведение  интеллектуальных игр, турниров, конкурсов. 

      3.8.Издание сборников работ учащихся. 

 

 

      4.Организация  работы НОУ.  

Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое 

проводится два раза в год для определения задач на новый учебный год, утверждения 

планов и решений и для подведения итогов за отчетный период. 

В период между собраниями деятельностью общества руководит совет НОУ, 

избираемый общим собранием сроком на один год.  

Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 

руководителям и консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы каждой 

секции НОУ, определяет педагогов, которые будут проводить занятия и консультации. В 

каждой секции для учащихся проводятся консультации, связанные с темой научной 

работы, и познавательные занятия. 

НОУ включает творческие группы учащихся, объединенные в секции по 

различным областям знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости 

коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и 

консультантов, но не реже одного раза в месяц.  

 

      4.1.Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое 

проводится два раза в год для определения задач на новый учебный год, утверждения 

планов и решений и для подведения итогов за отчетный период. 

      4.2. В период между собраниями деятельностью общества руководит совет 

НОУ, избираемый общим собранием сроком на один год.  

      4.3.  Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 

руководителям и консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы каждой 

секции НОУ, определяет педагогов, которые будут проводить занятия и консультации. В 

каждой секции для учащихся проводятся консультации, связанные с темой научной 

работы, и познавательные занятия. 

   4.4.  НОУ включает творческие группы учащихся, объединенные в секции по 

различным областям знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости 

коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и 

консультантов, но не реже одного раза в месяц.  

   4.5.Структура НОУ: общество состоит из 8-ми  секций: «Словесность», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика, «Естественные науки»,  «История и 

обществознание», «Начальные классы», «Прикладное и художественное творчество»,  

«Школьный музей». Возглавляют секции  педагоги школы. 

    4.6.Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется 

совместно  с научным руководителем по согласованию с советом НОУ. При выборе темы  

могут  учитываться  приоритетные направления развития школы, индивидуальные 

интересы учащихся, педагогов. 

    4.7. Исследовательская работа может быть рассчитана как на один, так и на два  

учебных года. 
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    4.8. Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся    подводятся 

на школьной научно-практической конференции. 

 

 

На основе общей схемы формируется состав секций школьного НОУ на учебный 

год. 

 

 

Состав секций НОУ и их руководители 

 

№ 

п/п 

Название предметной секции Руководитель 

1 Секция  начальных классов Сырова О.А. 

2 Секция  словесности Яшина Е.В. 

3 Секция истории и обществознания Алешутина В.Н. 

4 Секция прикладного и художественного 

творчества 

Старкова Л.Ю. 

5 Секция математики и информатики Никонова Н.В. 

6 Секция иностранного языка Созанкова Е.А. 

7 Секция естественных наук Тебекина Н.Н.,  

Усова Г.М. 

8 Секция «Школьный музей» Алешутина В.Н. 

 

 

    5. Участники НОУ 

 

Членами НОУ являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание активно 

участвовать в работе одной  двух секций общества. 

Работа осуществляется поэтапно: 

I. Начальный этап (1 - 4 классы)  
Цель: выявление одаренных детей; формирование у школьников познавательного 

интереса к различным областям знаний. 

II. Подготовительный этап (5 -7 классы)  
Цель: выявление наиболее способных к творчеству школьников; развитие навыков 

научной деятельности. 

III. Развивающий этап (8-9 классы)  
Цель: активное расширение кругозора школьников; совершенствование навыков 

научной деятельности; определение тематики исследовательских проектов. 

IV. Собственно исследовательский этап ( 9- 10 - 11 классы) 

Цель: осмысливание научно-исследовательской деятельности; разработка как 

общешкольных тем, так и индивидуальных исследований ребят. 

 

  6 .Права и обязанности членов НОУ. 

   6.1.Члены научного общества учащихся обязаны: 

- работать  в одной из секций; 

- участвовать в научно-практических конференциях; 

- самостоятельно углублять знания  в избранной отрасли наук; 

- участвовать в  выставках исследовательских работ, проектов; 

- участвовать в  интеллектуальных  конкурсах, турнирах, играх. 

  6.2.Формами отчетности  участия в НОУ могут быть:  исследовательские работы, 

проекты,  публикации в газете, сборнике, участие в предметных олимпиадах, конкурсах. 
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  6.3.Члены ученического научно-исследовательского общества имеют право: 

                     -работать в одной из  секций НОУ; 

                     -принимать участие в научно-практических конференциях; 

                     - получать консультации и рецензии на свои работы, иметь  научного                                          

руководителя; 

                     -публиковать  результаты своей исследовательской работы; 

                     -принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

                   -добровольно выходить из состава НОУ. 

   6.4.По итогам   года за активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи в 

научно-исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены грамотами, 

дипломами, а также  рекомендованы  к участию в районной  научно-практической 

конференции, направлены  для участия  в  предметных олимпиадах, конкурсах  районного  

и других уровней. 

 

   7.Делопроизводство. 

   7.1. НОУ ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству в школе. 

  7.2.Вся документация НОУ хранится в учебной части школы.  

 7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на научного руководителя 

НОУ. 

 

         8. Материальная база НОУ. 

   8.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы: 

кабинетов, лабораторий, библиотеки; отдельных приборов, оборудования, отдельных 

приборов, материалов, множительной техники, стендов и т.л. 

    

    

По итогам работы НОУ проходит научная конференция, проведение которой 

регламентирует Положение о научной ученической конференции. 
 


