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ПОЛОЖЕНИЕ—

о научном обществе учащихся

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы.

1.2. Научное общество учащихся (далее -  НОУ) школы -  добровольное 
творческое объединение учащихся, стремящихся к более глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники и культуры; к 
развитию творческого мышления, повышению своего интеллектуального 
потенциала; к приобретению навыков научно-исследовательской и опытно
экспериментальной деятельности под руководством учёных, педагогических 
работников и других специалистов.

1.3. НОУ может иметь своё название, эмблему, девиз, а его члены 
удостоверение, утвержденного образца.

1.4. Членами научного общества могут быть учащиеся 3- 11-х классов, 
изъявившие желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческой 
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).

1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом школы и 
настоящим Положением.

2.1. Целью НОШ является воспитание и развитие учащихся, создание 
условий для их самоопределения, самореализации.

2.2. Задачи НОШ:
- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин;

П. Цели и задачи деятельности



- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 
специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и 
навыки в интересующей области;

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 
на практике;

- овладевать правилами обращения с необходимыми для 
исследовательской работы приборами и оборудованием;

- развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
обучать методике обработки полученных знаний и анализу 
результатов, составлению и оформлению отчетов и доклада о 
результатах научно-исследовательской работы;

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства;

- формировать единое школьное научное сообщество со своими 
традициями.

Ш. Содержание деятельности

3.1. Создание банка данных о творчески способных учащихся, их 
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 
индивидуальных собеседований и непосредственной практической 
деятельности.

3.2. Организация членами НОШ лекториев по темам проектов, по 
вопросам культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, 
техники, искусства.

3.3. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы.

3.4. Сотрудничество педагогов и учащихся в следующей форме:
- работа кружков по направлениям;
- индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством 

учителей и других специалистов на базе школы;
- олимпиада по различным областям знаний;
- организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся

3.5. Научно-исследовательская деятельность. Организация научно-
исследовательской работы учащихся

3.5.1. Научными руководителями учащихся являются учителя, педагоги 
дополнительного образования или иные работники школы.



3.5.2. Направление и содержание научно-исследовательской работы 
определяется учащимся совместно с научным руководителем.

3.5.3. Научный руководитель консультирует уч-ся по вопросам 
планирования, методики, оформления и представления результатов 
исследования.

3.5.4. Формам отчетности научно-исследовательской работы уч-ся
являются: реферативные сообщения, доклады, стендовые отчеты,
видеоматериалы, приборы, макеты и т.д.

3.5.6. Виды научно-исследовательской деятельности учащихся. 
Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся 
являются:

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных
различных литературных источников с целью освещения проблемы и 
проектирования вариантов ее решения;

- изобретательско-рационализаторский: усовершенствование
имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 
приборов;

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о
подтверждении или опровержении результата;

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта.

IV. Права и обязанности членов НОШ

4.1. Членами НОШ могут быть учащиеся, изъявившие желание 
работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.

4.2. Члены НОШ имею право:
- работать в одной-двух секциях;
- принимать участие в конференциях различного уровня;
- самостоятельного углублять знания по избранной области науки, 

техники и искусства, участвовать в пропаганде среди учащихся;
- получать консультации для своей работы, иметь научного 

руководителя;
- добровольной выйти из состава НОШ.

4.3. Члены НОШ обязаны:
- добросовестно учиться;
- выполнять Правила поведения для учащихся, Устав Школы в части 

прав и обязанностей обучающихся;
- пропагандировать работу НОШ;
- заниматься научно -  исследовательской деятельностью под 

руководством научного руководителя.



4.4. За активную работу в НОШ и достигнутые творческие успехи в 
исследовательской деятельности члены НОШ могут быть награждены 
дипломами, ценными подарками, могут быть рекомендованы к участию в 
конференциях, городского, регионального, федерального уровней, могут 
быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.

V. Организация работы НОШ

5.1. Высшим органом НОШ является общее собрание, проводимое в 
начале учебного года, на котором планируются приоритетные направления 
работы, утверждается план работы НОШ на год, избирается Совет, который 
осуществляет руководство работы НОШ.

5.2. В Совет могут входить школьники, научные .руководители, 
руководители секций. Состав Совета - 5 человек (председатель и 4 
координатора).

5.3. Совет НОШ координирует научно-методическую работу, создает 
организационный комитет, предстоящей научно-практические конференции, 
осуществляет прием новых членов общества.

5.4. Структура НОШ: НОШ может быть одно-или многопрофильным, 
состоящим из секций во главе с руководителями.

5.5. Результаты деятельности НОШ за год подводятся на научно- 
практической конференции.

5.6. Научное руководство деятельностью НОУ осуществляет 
заместитель директора (научно-методическая работа).

VI. Материальная база НОШ

6.1. Материальная база НОШ формируется из собственных средств 
школы. Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, 
читальный зал, отдельные приборы, оборудование, материалы, стенды и др.

VII. Делопроизводство

7.1. НОУ ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в школе.

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии 
школы.

7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на научного 
руководителя НОУ.


