
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности научного общества учащихся  “ША” 

 

1. Общие положения 

Современная образовательная система ориентирует учителя на организацию 

исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы. Во многом 

этому способствует исследовательская, научная деятельность обучающихся в 

рамках научного общества обучающихся (далее - НОУ).    

            Научное общество обучающихся (НОУ) — добровольное объединение 

обучающихся, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения.  

 

2. Задачи научного общества учащихся: 

        Научное общество призвано выявить способности учащихся к 

оригинальному, нестандартному решению творческих задач, привлечь ребят к 

исследовательской деятельности и развить творческие способности, сформировать 

аналитическое и критическое мышление, повысить целеустремленность, 

системность в деятельности,  направлено на формирование научных взглядов 

обучающихся. В задачи НОУ входит: 

 обучение работе с научной литературой;  обучение отбору, анализу, 

систематизации информации; 

 формирование навыков публичного выступления, умения вести 

дискуссию, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; выступления 

перед аудиторией с докладами; 

 развитие критического и творческого мышления; 

 знакомство с методами научных исследований; 

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности 

учащихся; 

 содействие престижу и популяризации научных знаний; 

 знакомство обучающихся с методами и приемами научного поиска; 

 выявление и формулирование исследовательской проблемы; грамотное 

оформление научной работы; 

 содействовие профессиональному самоопределению обучающихся. 



3. Содержание и формы работы научного общества обучающихся: 

 -  составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 - удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение        

интересующих их проблем; 

 - участие в  олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

 - проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

 - выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

- подготовка творческих работ. 

 

4. Структура и организация работы научного общества обучающихся: 

НОУ включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в 

секции по различным областям знаний. Высшим органом НОУ является 

собрание всех членов общества,  которое проводится один раз в год для 

подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный 

год,  утверждения планов, выборов Совета общества, принятия документов и 

решений, определяющих деятельность НОУ. В период между собраниями 

деятельностью НОУ занимается руководитель НОУ, назначаемый директором 

школы сроком на один год.  Руководитель НОУ решает организационные 

вопросы, оказывает помощь научным руководителям  в работе по проведению 

учебных сборов, конференций, выставок, экскурсий, собраний.  Занятия членов 

НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под 

руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в 

месяц.               

5. Руководство НОУ  

Руководство работой НОУ осуществляет назначенный директором школы 

руководитель НОУ.  

          Руководитель НОУ совместно с учителями составляет план работы на год, 

утверждает темы научных исследований, заслушивает доклады учащихся по 

промежуточным и итоговым результатам работы.  

Курирует работу НОУ заместитель директора по УВР. 

 

6. Участники НОУ  

          Членами НОУ являются обучающиеся 1-9-х классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной - двух секций общества. Обучающиеся - 

исполнители ученической исследовательской работы имеют право: 



• выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

• использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу школы; 

• получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителя НОУ  и научных консультантов - учителей ученической 

исследовательской работы; 

• свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

• представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 

для получения зачета или оценки по соответствующему предмету. Члены НОУ 

могут получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и 

научного руководителя. 

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 

относятся: 

• выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

школе; 

• соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой 

исследования; 

• соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов  школы. За активную 

деятельность в НОУ и выполнение работ  обучающиеся награждаются 

дипломами, грамотами, призами. 

 

7. Порядок вступления в НОУ 

Все ребята, желающие попробовать свои силы в научной работе, углубить 

знания по определенному предмету, вести творческий диалог с педагогами, 

вступают в НОУ и становятся активными его членами.  

 

8. Научно-практическая конференция 

Результаты своего труда ребята представляют на ежегодной научно-

практической конференции в школе, работа которой регламентируется 

Положением о научно-практической конференции. Это большое мероприятие, 

на которое приглашаются не только сами участники конференции со своими 

руководителями, но и родители.  Основным этапом является секционная работа, 

В ходе которой заслушиваются выступления докладчиков, даются ответы на 

вопросы слушателей, участники высказывают свое мнение, предлагают 



рекомендации. В качестве жюри в каждой секции присутствуют независимые 

эксперты.  

 

9. Материальная база НОУ 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы.  

В материальную базу НОУ входят: лаборатории кабинетов биологии, химии, 

физики, кабинеты, библиотека, читальный зал, отдельные приборы, 

оборудование, материалы, множительная техника, стенды. 


