Устав научного общества учащихся
школ Калининского района Тверской области.
Цели, задачи и направления работы НОУ.
Исследовательское общество учащихся – добровольное творческое объединение
педагогов и учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной
области науки, учебного предмета, развивать свой интеллект, приобретать умения и
навыки исследовательской деятельности под руководством педагогов.
Ц е л ь ю создания НОУ является выявление и поддержка одаренных
учащихся, развитие интеллектуальных и творческих способностей, поддержка
исследовательской деятельности учеников, реализация компетентностного подхода
в современном образовании.
Задачи НОУ:
формирование системы научных взглядов учащихся;
развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной
среды;
создание условий, способствующих повышению уровня образованности
учащихся;
участие в школьных, районных и областных олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях;
приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности;
формирование у учащихся умений ориентироваться в информационном
пространстве.
Направления деятельности НОУ:
организация и популяризация исследовательской деятельности учащихся в
школах Калининского района;
организация ученической научно-практической конференции в Калининском
районе;
обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры
научного исследования.
оказание помощи в проведении экспериментальной и исследовательской
работы.
организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований.
рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических,
исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх.
редактирование и издание ученических научных сборников.
Структура НОУ:
Членом НОУ может стать любой учащийся школ Калининского района Тверской
области, рекомендованный преподавателем своего образовательного учреждения и

любой преподаватель, желающий работать с учащимися по направлениям
деятельности НОУ.
Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного
года и только после того, как в школах изучены научные интересы учащихся и их
отношение к научной деятельности.
На общем собрании утверждается план работы на год, сроки подачи заявок на
участие в конференции, сроки сдачи работ на экспертизу, дата проведения
конференции.
Общее собрание НОУ проходит 1 раз в год.
НОУ состоит из трех секций: естественно-математической, гуманитарной и
секции здоровьесбережения.
В состав естественно-математической секции входят учащиеся, работающие над
проектами в области физической географии, биологии, физики, химии, математики,
информатики, экономики. В состав гуманитарной секции входят учащиеся,
выбравшие направлением своей исследовательской работы такие предметы как
история, обществознание, краеведение, литература, русский или иностранный язык,
мировая художественная культура, экономическая география. В секцию
здоровьесбережения входят учащиеся, исследующие проблемы здоровья и
здорового образа жизни.
В рамках деятельности НОУ осуществляет работу экспертный совет. Членами
экспертного совета могут быть педагоги школ Калининского района Тверской
области и привлеченные специалисты из различных областей знаний. Главная
задача членов экспертного совета состоит в независимой экспертизе работ,
представленных на заключительную научно-практическую конференцию.
Во второй день весенних каникул проводится заключительная конференция. На
ней подводятся итоги деятельности НОУ, выявляются и награждаются победители
в каждой предметной секции.
НОУ заинтересовано в расширении числа своих членов и участников.
Устав принят на учредительном собрании НОУ школ Калининского района
Тверской области.
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