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1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

2. Научное общество учащихся (далее (НОУ) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры; к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к собственному труду; 

совершенствованию умений и навыков учебно-исследовательской, изобретательской, 

опытно - экспериментальной работы. 

3. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения. 

4. Непосредственное руководство НОУ осуществляет заместитель директора по 

методической работе. 

 

II. Участники НОУ 
Научное общество объединяет учащихся 4-11 классов, желающих совершенствовать 

свои знания в определенной области науки, развивать свои интеллектуальные  

способности, приобретать умения и навыки исследовательской работы. 

 

III. Задачи научного общества учащихся 

 

1. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

2. Развивать у школьников познавательную активность, исследовательские умения и 

навыки, творческие способности в процессе учебной и исследовательской деятельности. 

3. Знакомить школьников с методиками и приемами научного поиска. 

4. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу. 

5. Способствовать овладению учащихся искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией. 

6. Содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

IV. Организация работы научного общества учащихся 

1. Основные направления работы НОУ: 

-   определение тематики научно-исследовательской работы учащихся  - по их желанию; 

- организация проведения отдельных исследовательских работ под руководством 

учителей; 

-   организация школьных конкурсов, викторин, олимпиад; 

-   организация выступления учащихся с результатами их работ в классах, на научно- 

практических конференциях различного уровня; 

-   организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и техники, 

юбилейным датам поэтов, писателей, историческим событиям; 

-  своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях НОУ, результатах 

участия школьных команд в районных, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах. 

2. Результаты работы НОУ ежегодно подводятся на заключительной научно- 

практической конференции (апрель). 

 

V. Структура научного общества учащихся 

1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по 

различным областям знаний: 

- физико-математическое направление; 

- естественнонаучное направление; 

- направление спорта и БЖ; 

- гуманитарно-социальное направление; 

- эстетическое направление. 

2.Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится 



2 раза в год (сентябрь и май) для подведения итогов за отчетный период, определение 

задач на новый учебный год, утверждение планов, выборов Совета общества, принятия 

документов и решений, определяющих деятельность НОУ. 

3. В период между собраниями деятельностью НОУ руководит Совет общества,  

избираемый общим собранием на один год. В Совет общества входят по 2 представителя  

от каждого направления (учитель и учащийся) и заместитель директора по НМР.  Из 

своего состава совет выбирает председателя НОУ, руководителя пресс-службы  и 

секретаря. Секретарь ведѐт протоколы заседаний. 

4.Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально 

под руководством научного руководителя не реже одного раза в четверть.  

 

VI. Содержание и формы работы НОУ 
1. Составление программ, разработка проектов и тем исследований. 

2. Удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих их 

проблем. 

3. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках. 

4. Проведение лекций, докладов, сообщений, творческих отчетов. 

5. Встречи с сотрудниками ВУЗов. 

6. Совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ. 

7. Подготовка творческих работ и публикаций в сборниках. 
 

VII. Права и обязанности 

1. Члены научного общества учащихся обязаны: 

- активно участвовать в работе; 

- участвовать в учебных сборах, экспедициях, конференциях, слетах; 

- творчески выполнять порученное задание, а также все требования настоящего 

положения, вносить предложения по совершенствованию работы общества. 

- участвовать в пропаганде знаний среди учащихся; 

- участвовать в организации выставок работ членов НОУ; 

- отчитываться за свою работу на занятиях секции, собраниях и правлениях НОУ. 

2. Члены научного общества учащихся имеют право: 

- работать в 1-2 секциях одновременно; 

- избирать и быть избранным в Совет общества; 

- получать характеристику о своей творческой работе от Совета и научного 

руководителя. 

3. Члены общества, систематически не выполняющие данного Положения, не ведущие  

творческую работу и уклоняющиеся от работы в секциях, решением Правления или 

собрания из членов НОУ исключаются. 

4.За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть 

представлены к награждению грамотами, дипломами, призами. 
 

 


