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 1. Общие положения 
1.1Научное общество учащихся (далее НОУ) – это добровольное творческое 

объединение учащихся,  стремящихся совершенствовать знания в определенной области 

науки и искусства, техники и производства, развивать интеллект, приобретать умения и 

навыки научно-исследовательской работы под руководством учителей, преподавателей 

ВУЗов и других специалистов. 

1.2. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившиежелание работать в 

НОУ и имеющие склонность к научному творчеству ирекомендованные учителями.  

1.3.Участвовать в работе НОУ могут учителя, преподаватели вузов, студенты, ученые. 

1.4. За активную работу в НОУ  и достигнутые успехи в исследовательской деятельности 

члены НОУ могут быть награждены  дипломами и рекомендованы к участию в 

конференциях, выставках, городского, федерального, международного уровней. 

  

 2. Цель НОУ 

2.1.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

 

 3. Задачи НОУ 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности; 

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу; 

- способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

 4. Основные принципы деятельности НОУ 

4.1. Принцип научности.  

Члены НОУ научно доказывают свои гипотезы.  

4.2. Принцип самостоятельности.  

Члены НОУ самостоятельно занимаются поиском и отбором необходимых данных, 

углубляют свои знания.  

4.3. Принцип сотрудничества.  

Члены НОУ сотрудничают с научными руководителями, товарищами.  

4.5. Принцип когнитивизма.  

Члены НОУ творчески подходят к выполнению работ и их презентации. 

 

 

 



5. Содержание работы НОУ 
5.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их 

научными интересами. 

5.2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

5.3. Индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей школы, 

преподавателей вузов и других специалистов на базе школы, вузов, центров 

дополнительного образования. 

5.4. Подготовкаи участие учащихся к участию предметных олимпиад, творческих 

конкурсов научно-практических конференций. 

5.5.Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся. 

5.6. Привлечение научных сотрудников к руководству и рецензированию 

исследовательских и проектных работ учащихся. 

5.7.Редактирование и помощь в публикации ученических работ в сборниках НПК и ПИК. 

 

 6. Права и обязанности  членов НОУ 

6.1. Члены НОУ имеют право: 
6.1.1.  Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами; 

6.1.2.  Получать методическую и организационную помощь от руководителей и научных 

консультантов научно-исследовательской работы; 

6.1.3.  Использовать материальную базу НОУ для самостоятельных исследований; 

6.1.4.  Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя и 

консультанта; 

6.1.5.  Принимать участие в конференциях различного уровня; 

6.1.6.  Работать в одной или нескольких секциях; 

6.1.7.  Участвовать в работе экспедиций; 

6.1.8.  Публиковать результаты собственной исследовательской работы в печатных 

изданиях; 

6.1.9.  Добровольно выйти из состава НОУ. 

6.2. Члены НОУ  обязаны: 
6.2.1.   Выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными программами и 

графиками работ в порядке, установленном руководителями научно-исследовательской 

работы; 

6.2.2.  Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий; 

6.2.3.  Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

научно-исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных 

ресурсов и т.п. 

6.2.4.  Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ; 

6.2.5.  Участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной 

отрасли наук; 

   

 7. Материальная база НОУ  

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

подразумевается лаборатории, кабинеты, библиотека, оборудования, ИКТ. Может быть 

использована материально-техническая база других учреждений на основании 

согласования с ними. 
 

 

 


