
 
  

1. Общие положения 

1.1.Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

1.2.НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией ЮНЕСКО «О 

правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., 

осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об 

общественных объединениях», Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом школы и данным Положением. 

1.3. НОУ школы   имеет своё название, эмблему, девиз. 

 

2. Задачи научного общества учащихся 

2.1. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

2.2. Формировать понимание ценностей научных знаний для каждого человека и общества в 

целом; 

2.3.  Развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

2.4. Знакомить школьников с методами и приемами научного поиска и использованием их в 

практической деятельности;  

2.5. Формировать  у учащихся умения ориентироваться в информационном пространстве. 

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

информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять 

научную работу;  

2.7. Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией;  

2.8. Содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

2.9. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях жизни школы. 

  



3. Структура и организация работы научного общества учащихся 

 

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

областям знаний. 

3.2. Высшим органом НОУ является собрание (НПК) членов общества, проводимое ежегодно. На 

нем подводятся итоги, заслушиваются творческие отчеты учащихся, организуются выставки, 

утверждаются планы дальнейшей деятельности. 

3.3. Заместитель директора по УМР координирует работу НОУ через педсовет, методический 

совет, методические объединения учителей-предметников. 

3.4. Работа НОУ ведётся в соответствие с планом работы, составленным в начале учебного года и 

утверждённым директором школы. 

 

4. Права и обязанности участников НОУ. 

4.1.Членом НОУ может стать каждый учащийся школы, желающий совершенствовать свои знания 

в определенной области науки, развивать свои интеллектуальные способности, приобретать 

умения и навыки в исследовательской работе.  

4.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента. 

 

4.3. Члены НОУ имеют право: 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-

справочную базу образовательного учреждения;  

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителя 

исследовательской работы,  консультации и рецензии на свои работы;  

- представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы  

 -добровольно выйти из состава НОУ. 

 

4.3. Члены НОУ обязаны: 

        активно работать в творческих группах; 

       самостоятельно углублять знания в избранной отрасли науки,  участвовать в их пропаганде 

среди учащихся школы;  

- своевременно информировать научного руководителя о состоянии своей исследовательской 

работы.  

- соблюдать полную сохранность и бережное использование материальных ресурсов и 

справочно-информационных материалов образовательного учреждения, а также 

компьютерного оборудования. 

 

4.4. За активную деятельность, выполнение конкретных работ лучшие члены НОУ награждаются 

дипломами и грамотами. Награждение осуществляется по представлению научного руководителя. 

5. Материальная база НОУ 

5.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются кабинеты, библиотека, оборудование, материалы, множительная техника и т.д..  

 


