« Утверждено»
Приказ МБОУ Уваровщинской сош
№ 146 от 31.10.2011г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Уваровщинской средней общеобразовательной школы
Кирсановского района Тамбовской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Научное общество учащихся (далее НОУ) – добровольное объединение
школьников, которые стремятся к научному поиску, более глубокому познанию
достижений в различных областях науки, техники, культуры, приобретению умений и
навыков исследовательской деятельности.
1.2. В своей деятельности НОУ руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией

РФ,

частью

1

Гражданского

кодекса

РФ

«Об

общественных

объединениях», Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и данным Положением.
1.3.Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
Целью

2.1.

деятельности

НОУ

является

развитие

творческого

потенциала

обучающихся, создание условий для их самоопределения и самореализации.
2.2. Задачи НОУ:
1) пропаганда достижений отечественной и мировой науки и культуры;
2) выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях знаний и развитие
их творческих способностей;
3) углубление уровня знаний школьников в интересующих их областях науки;
4) развитие умений и навыков научно-исследовательской и проектной деятельности,
умения использовать полученные знания на практике;
5) активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
6) подготовка старшеклассников к выбору будущей профессии.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
3.1. Основными направлениями и формами работы научного общества учащихся
являются:
- Регулярная работа в течение года кружков, секций.
- Обучение школьников работе с научной литературой, формирование культуры научного
исследования

через

изучение

учебных

предметов

«Основы

исследовательской

деятельности», «Социальный проект», индивидуальные и групповые консультации
научных руководителей.
- Организация и подготовка научно-исследовательских работ и проектов в соответствии с
научными интересами обучающихся.
- Организация и проведение ежегодной школьной научно-практической конференции, на
которую представляются лучшие работы школьников в текущем учебном году по разным
направлениям.
- Участие членов НОУ в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.
-

Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующих областях

знаний.
- Создание архива работ членов НОУ. По возможности, издание ученических научных
сборников.
IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
УЧАЩИХСЯ
4.1. НОУ включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в секции по
различным областям знаний.
4.2.

Курируют

работу

секций

руководители

методических

объединений

или

назначенные приказом директора учителя, которые:
- организуют методическую и информационную поддержку обучающихся;
- планируют участие членов НОУ в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного
уровня;
- корректируют базу одаренных детей, собирают информацию о достижениях
обучающихся (в рамках своей секции).
4.3. Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое
проводится в начале учебного года для подведения итогов за отчетный период,
определения задач на новый учебный год, утверждения плана работы НОУ, выборов
Совета НОУ, принятия документов и решений, определяющих деятельность НОУ.

4.4. В период между собраниями текущую деятельностью НОУ возглавляет Совет
НОУ, избираемый общим собранием сроком на один год.
4.5. В Совет НОУ входят 5-7 обучающихся школы (Советники НОУ), ведущих
наиболее активную исследовательскую деятельность в различных научных направлениях
(секциях).
4.6. Из своего состава совет выбирает председателя НОУ.
4.7. Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным
руководителям в работе по проведению конференций, выставок, собраний.
4.8. Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет
руководитель НОУ, назначаемый директором школы из числа педагогических работников
школы.
V. УЧАСТНИКИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
5.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся 5 – 11-х классов школы, изъявившие
желание участвовать в работе одной или нескольких секций общества.
5.2. Члены общества имеют право:
- принимать участие во всех видах деятельности НОУ;
- получать методическую и организационную помощь от научных руководителей
при подготовке исследовательской работы;
-

использовать для выполнения исследования материально-техническую и

информационно-справочную базу образовательного учреждения;
- быть представленными в выборных органах НОУ;
- добровольно выйти из состава НОУ.
5.3. Члены НОУ обязаны:
- работать в одной или нескольких секциях НОУ;
- принимать участие в проводимых НОУ олимпиадах, конкурсах, конференциях и
других мероприятиях;
- соблюдать в полной сохранности и бережно использовать материальные ресурсы
и справочно-информационных материалы образовательного учреждения.
VI. ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
6.1. За активную работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в
исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами,
грамотами, ценными подарками.

