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1. Общие положения 

 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) создано с целью формирования 

личности школьника, способной к самовыражению и активной жизненной 

позиции в самореализации и профессиональном самоопределении. 

1.2. НОУ – это добровольное творческое объединение учащихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определѐнной области науки, 

искусства и техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и 

навыки поисково-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством педагогов школы, учѐных, специалистов. 

1.3.  НОУ является средством повышения социального статуса знаний. 

1.4. НОУ имеет своѐ название, эмблему, девиз. Деятельность НОУ 

осуществляется на основе настоящего Положения. 

 

2. Задачи НОУ 

2.1. Диагностика интересов, склонностей, личных особенностей членов НОУ. 

2.2. Ознакомление с методами и приѐмами доступной для учащихся научно-

исследовательской и опытнической работы. 

2.3. Развитие потребностей к расширению знаний, самостоятельности 

решения, познавательных интересов и творческого потенциала учащихся, 

умение творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 

2.4. готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к выбранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и 

навыки в интересующей области. 

 

3. Структура НОУ и формы работы 

3.1. Совет научных руководителей. 

3.2. Предметные секции. 

3.3. Конференция членов НОУ. 

 



Совет научных руководителей: 

 осуществляет руководство научно-исследовательской, поисковой и 

опытнической работой членов НОУ: 

 руководит работой предметных секций; 

 оказывает консультативную помощь в подготовке реферативных и 

исследовательских работ, докладов, рецензирует работы; 

 готовит научно практическую конференцию; 

 отбирает лучшие работы на внешкольные конкурсы и конференции. 

Работа секций предполагает:  

 теоретические занятия и практикумы по определѐнной программе в 

рамках исследуемой темы; 

 проведение обзоров научно-популярной литературы; 

 проведение элективных и факультативных курсов; 

 организация и проведение воспитательно-образовательных 

мероприятий (экскурсий, экспедиций и т.п.); 

 самостоятельную работу членов предметных секций 

экспериментального, исследовательского, реферативного характера; 

 освещение деятельности НОУ через школьную газету, издание 

сборников исследовательских работ учащихся, летописи НОУ. 

Сотрудничество педагогов и учащихся предусматривает 

следующие формы: 

 работу факультативов и кружков по направлениям; 

 индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством 

учителей и других специалистов на базе школы, внешкольных 

учреждений, музеев и др.; 

 организацию интеллектуальных игр, конкурсов по развитию 

познавательных интересов и творческих способностей; 

 итоги работы НОУ подводит школьная научно-практическая 

конференция, проводимая раз в год. 



4. Права и обязанности учащихся 

4.1.  Членами научного общества могут быть учащиеся 7 – 11 классов, 

которые изъявили желание работать в объединении и проявившие 

склонность к творчеству, поиску, исследованию, опытнической работе. 

4.2.  Учащиеся имеет право: 

 работать в одной или двух секциях; 

 самостоятельного выбора руководителя и темы над проектной работой   

по предмету, определенным учебным планом; 

 обращаться за консультацией и получать помощь по исследуемой теме 

от руководителей и других специалистов; 

 использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований; 

 принимать участие в конференциях различного уровня, олимпиадах, 

викторинах и т.п.; 

 публиковать результаты своих исследований в печатных органах НОУ 

и других изданиях; 

 добровольно выйти из НОУ. 

4.3.  Учащиеся обязаны: 

 активно работать в творческих группах;  

 самостоятельно углублять свои знания по теме выбранного 

исследования; 

 отчитываться о своей работе на школьных конференциях; 

 защитить интересы школы на районных, областных, всероссийских 

конкурсах и конференциях. 

4.4.  За активную работу в научном обществе учащихся и достигнутые 

творческие успехи члены научного общества могут быть представлены к 

награждению грамотами и призами, участию в конференциях различного 

уровня, конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

 

 



5. Материальная база НОУ 

 Материальная база НОУ формируется из собственных средств НОУ. Под 

материальной базой подразумевается лаборатории, кабинеты, библиотека, 

приборы, материалы и оборудование, множительная техника. Могут быть 

использованы материальные базы других учреждений на основании 

согласования с ними. 


