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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (далее - НОУ) - добровольное творческое
объединение учащейся молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания в
определенной области науки, искусства, техники и производства, развивать свой
интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и
опытной работы.
1.2. Научная деятельность школы - это составная часть обучения и воспитания
обучающихся.
1.3. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз, члены НОУ - удостоверение.
1.4. Основным звеном научной деятельности является выполнение
обучающимися под руководством педагогов научно-исследовательских
работ.
2. Цепи и задачи НОУ
2.1. Цели НОУ:
- развивать творческие способности обучающихся;
- выявлять одаренных детей и обеспечивать реализацию их творческих
возможностей;
- создавать условия для самоопределения и самореализации обучающихся.
2.2. Задачи НОУ:
• диагностировать одаренность обучающихся;
• с раннего возраста раскрывать интересы и склонности обучающихся к научной
деятельности;
• готовить учащихся к выбору будущей профессии, помогать в приобретении
дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей области;
• развивать
навыки
научно-исследовательской
работы,
умения
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;
• развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и

другими источниками информации, а также обучать умению обрабатывать
полученные данные и анализировать их;
• осуществлять материально-техническое и научно-информационное
обеспечение исследовательских работ членов НОУ;
• пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства.
3. Содержание и формы работы
3.1.Создание банка данных одаренности обучающихся.
3.2.Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной
литературы.
3.3.Организация творческих встреч с исследователями и учеными.
3.4.Организация опытно-экспериментальной работы, организация и
проведение отдельных исследовательских работ.
3.5.Разработка
и
проведение
научно-исследовательских проектов.

межсекционных,

межшкольных,

3.6.Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы
творческих заданий, спроектированных для различных возрастных групп
обучающихся.
3.7.Организация лекториев по темам проектов; вопросам культуры
умственного труда; отдельным вопросам науки, техники, искусства;
организация музеев, выставок.
3.8.Проведение школьных научно-практических конференций.
3.9.Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных
интересов и творческих возможностей обучающихся.
3.10.Проведение олимпиад по различным областям знаний.
3.11.Разработка и реализация различных программ поддержки и развития
одаренных детей.
3.12.Индивидуальная и групповая работа обучающихся под руководством
учителей.
3.13.Издание сборников, летописи НОУ, стенной печати, газеты.
4. Членство в НОУ
4.1.Участвовать в работе НОУ могут обучающихся и учителя школы.
4.2.Участвовать в работе общества можно на правах соискателей, кандидатов
в члены НОУ и членов НОУ.
4.3.Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе
кружков, секций, спецкурсов, лекториев, факультативов, организуемых НОУ,
выполняющее задание НОУ.

5. Права и обязанности членов НОУ
5.1.Члены НОУ имеют право:
• выбирать тему научно-исследовательской работы;
• получать методическую и организационную помощь от руководителей и
научных консультантов научно-исследовательской работы;
• использовать материальную базу школы для самостоятельных
исследований;
• получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;
• принимать участие в конференциях различного уровня;
• работать в одной или нескольких секциях;
• участвовать в работе экспедиций;
• публиковать результаты своей работы в печатных органах НОУ;
• руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад;
• принимать участие в работе общего собрания НОУ;
• избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
• добровольно выходить из состава НОУ.
5.2. Члены НОУ обязаны:
• выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными
программами и графиками работ в порядке, установленном
руководителями научно-исследовательской работы;
• соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских;
• обеспечивать полную сохранность и бережное использование при
выполнении научно-исследовательской работы оборудования, приборов,
инструментов, материальных ресурсов и т. д.;
• соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и
экспериментальных работ;
• участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по
избранной области науки, техники, искусства;
• участвовать в пропаганде знаний среди обучающихся;
• вносить предложения по совершенствованию работы НОУ;
• участвовать в организации выставок работ НОУ;
• отчитываться о своей работе на заседаниях секции.
6. Руководящие органы общества
6.1.Высшим органом НОУ является общее собрание членов НОУ, которое
проводится не реже 1 раза в год. Собрание выбирает председателя НОУ,
заместителей председателя, заслушивает и утверждает их отчеты.
6.2.Председатель НОУ разрешает спорные вопросы при работе различных
жюри и является председателем ученого совета. В случае отсутствия

председателя его функции выполняет один из заместителей.
7. Структура НОУ
7.1. НОУ состоит из 3 отделений: естественно-математического,
гуманитарного , здоровьесбережения, художественно-эстетическое.
7.2.
В
естественно-математическое
отделение
входят
секции:
физико-математическая, экологическая, химии, биологии и географии,
информатики.
7.3. В гуманитарное отделение входят секции: русского языка и литературы,
иностранных языков, социально-экономическая.
7.4. В художественно-эстетическое отделение входят секции: ИЗО,
декоративно-прикладного искусства, ритмики, живописи, художественного
труда, мировой художественной культуры.
7.5. В отделение здоровьесбережения входят секции: физической культуры и
здорового образа жизни.
8. Материальная база НОУ
8.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы, базы,
предоставленной учредителями, базы учебных заведений, входящих в НОУ.
Использование этих средств регламентируется специальным соглашением
администрации и материально ответственных людей - с одной стороны, и НОУ с другой.
8.2. В материальную базу НОУ входят: специальные лаборатории, кабинеты,
библиотека, читальные залы, отдельные приборы, оборудование, материалы,
множительная техника, стенды.

