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1. Общие положения. 

1.1. Научное    общество   учащихся (НОУ) является добровольным объединением школьников, 

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

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. 

1.2. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения.            

1.3.Научное общество учащихся имеет свой Устав. 

1.4. Непосредственное руководство Научным обществом учащихся осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе. 

2. Задачи научного общества учащихся. 

2.1. Выявлять наиболее одаренных учащихся. 

2.2.Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

2.3.Развивать у учащихся познавательную активность и творческие способности. 

2.4.Знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска. 

2.5.Учить учащихся работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научную работу. 

2.6.Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед аудиторией 

с докладами. 

2.7.Содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся. 

3.1.Составление программ, разработка проектов и тем исследований. 

3.2. Удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих их 

проблем. 

3.3.Участие в  олимпиадах, конкурсах, турнирах, соревнованиях, выставках. 

3.4. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций. 

3.5.Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

3.6. Встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов. 

3.7. Подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

3.8. Организация и проведение предметных недель. 

4. Структура и организация Научного общества учащихся. 

4.1 Научное общество учащихся состоит из 4 секций: 

-естественно-математических  наук; 

-гуманитарных наук; 



-искусствоведение и физическая культура; 

-начальная школа. 

Руководит работой каждой предметной секции преподаватель школы, рекомендованный ШМО 

учителей. 

4.2 Высшим органом Научного общества учащихся является общее собрание (конференция) НОУ, 

на нем: 

- утверждается Совет НОУ, который является руководящим органом НОУ;  

- избирается Председатель НОУ;  

- определяется состав каждой секции; 

- утверждается план работы на год. 

4.3 Общее собрание (конференция) НОУ проходит 1 раз в год; заседания Совета НОУ – 1 раз 

триместр. Научно - практическая конференция гимназии  проходит 1 раз в год в декабре. 

4.4.В рамках деятельности НОУ организуется  работа исследовательских групп, руководителями 

которых являются научные консультанты, заведующие кафедрами, руководители ШМО. 

Руководители исследовательских групп  оказывают профессиональную консультационную 

помощь обучающимся в процессе работы над проектами, проводят независимую экспертизу работ, 

представленных на промежуточных и заключительных конференциях. 

5. Права и обязанности членов Научного общества учащихся. 

5.1 Членом НОУ может стать каждый ученик, имеющий интерес к научной деятельности, 

получивший рекомендацию учителя-предметника. 

5.2 Члены НОУ имеют право: 

- быть избранным в Совет членов НОУ; 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-

справочную базу гимназии; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и научных 

консультантов исследовательской работы; 

- представлять результаты выполнения исследовательской работы для получения зачета или 

оценки по соответствующему предмету. 

5.3 Члены НОО обязаны: 

- активно работать в одной или более секциях; 

- участвовать в работе научно-практической конференции; 

- самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки, техники, искусства, участвовать в 

их пропаганде среди учащихся; 

- представлять отчет по исследовательской работе на заседании предметной секции, на 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


