Положе
о научном обществе учащ!
общеобразовательного учреждения

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе Закона «Об образовании» и Устава
школы.
1.2 Научное общество учащихся (НОУ) организуется с целью развития познавательных
интересов и способностей учащихся, формирования навыков научно-исследовательской
работы.
1.3 НОУ - добровольное объединение школьников, которые стремятся совершенствовать
свои знания по определенной отрасли науки, расширять свой научный кругозор под
руководством учителей и других специалистов.
1.4 В НОУ входят учащиеся 1 - 9-х классов.
1.5 Научное общество учащихся может иметь свое название.
2. Цели и задачи школьного научного общества
2.1 Цель: организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
2.2 Задачи НОУ:
2.2.1 Создание условий для реализации познавательных интересов учащихся.
2.2.2 Ознакомление учащихся с методами и приемами научных исследований и
использование их в практической деятельности.
2.1.3.Развитие творческих способностей учащихся.
2.1.4.Формирование понимания ценности научных знаний для каждого человека и
общества в целом.
2.1.5.Пропаганда достижений мировой и отечественной науки.

3. Структура школьного научного общества
3.1 Руководство осуществляет Президент НОУ (заместитель директора по У BP),
утвержденный приказом директора школы.
3.2 Контроль за работой осуществляет руководитель НОУ.
3.3 Высшим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не реже одного
раза в год. Собрание проводится'в начале учебного года, на нем выбирается Совет НОУ,
утверждается план работы на год. Общее собрание утверждает кандидатуру
соруководителя НОУ от учащихся.
3.4
Первичной организацией НОУ является секция. Во главе каждой секции стоят
руководитель от педагогических работников школы и соруководитель от учащихся.
Соруководители секций утверждаются на первом заседании совета НОУ по предложению
руководителей секций.
3.5 Президент НОУ, руководитель
НОУ, руководители и соруководители секций
школьного НОУ, образуют Совет - высший руководящий орган. Заседание Совета НОУ
проводится не менее одного раза в четверть. Организация работы совета и решение
текущих вопросов возлагается на руководителя НОУ. Руководители секций совместно с
соруководителями планируют и организуют работу секций, анализируют полученные

результаты, представляют их в Совет. Совет НОУ осуществляет общую координацию
работ, обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к школьной
конференции и к внешкольным конференциям различного уровня.
4. Организация работы школьного научного общества
4.1 Главным в содержании работы НОУ является развитие познавательной активности и
творческих способностей, учащихся в процессе исследовательской работы по выбранной
теме.
4.2. Каждая исследовательская
или творческая работа должна соответствовать
требованиям к оформлению и придерживаться плана исследовательской деятельности.
4.3. Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально в зависимости от
характера работы под руководством педагога-консультанта.
4.4. Выполненная работа может быть индивидуальной или групповой (2 - 3 человека).
4.5. Со своими работами учащиеся должны выступить на заседаниях научных секций, в
своих классах (первая ступень защиты своего труда), а затем представить свои
исследования на школьной научно-практической конференции, являющейся итогом
работы НОУ.
4.6. Научно-практическая конференция может проводиться по отдельным секциям,
руководителями которых являются педагоги-консультанты, или как общее заседание с
присутствием всех членов НОУ и учащихся школы.
4.7. Итогом научно-практической конференции должно быть награждение лучших
учащихся дипломами и грамотами, ценными призами и памятными подарками.
5. Содержание и формы работы
5.1 Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся.
5.2 Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач.
5.3 Осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание
информационных бюллетеней, публикация проектных и исследовательских работ
учащихся, опыта управления и организации проектной и исследовательской
деятельности).
5.4 Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических работников,
родителей и учащихся
по вопросам руководства проектной и исследовательской
деятельностью учащихся.
5.5 Проведение школьной научной конференции «Шаг в науку»
5.6 Взаимодействие с другими организациями (научными обществами школ,
общественными объединениями, учреждениями дополнительного образования)

6. Права и обязанности
6.1. Научное общество объединяет учащихся 1-9 классов, желающих совершенствовать
свои знания в определенной области науки,
развивать свои интеллектуальные
способности, приобретать умения и навыки исследовательской работы.
6.2. Члены НОУ обязаны:
-творчески выполнять порученное задание, а также все требования настоящего
положения, вносить предложения по совершенствованию работы общества;
-участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;
-отчитываться за свою работу на заседаниях секций, собраниях и правлениях НОУ.
-проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной теме под
руководством научного руководителя;

-стремиться овладеть знаниями, навыками научно-исследовательской деятельности и
повышать свой научный уровень;
- регулярно посещать заседания НОУ;
- добровольно выполнять поручения руководителя НОУ;
- участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, экспедициях, походах;
- отчитываться о проделанной работе.
6.3. Члены НОУ имеют право:
- работать в 1-2 секциях;
- избирать и быть избранными в правление общества;
- получать отзыв о своей творческой работе от правления и научного руководителя;
- выбрать тему в соответствии со своими интересами;
- вносить свои предложения по улучшению работы НОУ ;
- представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских проектов на
конференциях разных направлений и разных уровней;
-использовать
для
выполнения
исследования
материально-техническую
и
информационно-справочную базу образовательного учреждения, а также библиотечными
фондами через Интернет;
- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителя или
научных консультантов исследовательской работы;
- представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для
получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также представлять к
защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах.
6.4. Члены общества, систематически не выполняющие данное Положение, не ведущие
творческую работу и уклоняющиеся от работы в секциях, решением Правления или
собрания из членов НОУ исключаются.
6.5. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть
представлены к награждению грамотами, ценными подарками.
6.6. Лучшие достижения коллективов и членов НОУ рекомендуются на районные,
областные, Всероссийские смотры, конкурсы, научно-практические конференции.

