
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 
1. Научное общество учащихся (далее НОУ) школы  является добровольным объединением 

учащихся, стремящихся совершенствовать свой образовательный уровень, повышать собственный 

интеллектуальный потенциал, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности под руководством творческих педагогов. 

2. Цель: формирование творческой индивидуальности личности школьника, развитие 

культуры мышления. 

3. Основными задачами НОУ являются: 

 формирование общешкольного интеллектуального сообщества со своими традициями; 

 создание условий, способствующих выявлению, раскрытию и стимулированию интересов и 

склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности; 

 формирование у учащихся осознанного восприятия науки в качестве одного из атрибутов и 

значимой ценности современной цивилизации; 

 профессиональное самоопределение учащихся школы. 

4. Общее руководство НОУ осуществляет руководитель НОУ и заместитель директора по 

УВР. 

5. НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и данным Положением. 

Научное общество учащихся может иметь  свое название, эмблему, девиз. 

 

2. Содержание и формы деятельности  общества 

 
2.1  Деятельность НОУ включает: 

 организацию лекций, консультаций, семинаров по методике организации, проведения и 

оформления учебно-исследовательских работ учащихся; 

 взаимодействие с подобными объединениями в иных учебных заведениях; 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 проведение научных конференций. Издание "Ученых записок", сборников, летописи Общества, 

стендовой печати; 

  организация выставок результатов научной работы 

 привлечение к работе Общества учащихся начальной школы и младших школьников среднего 

звена 

 
3.Членство в обществе 

3.1. Участвовать в работе НОУ могут все учащиеся. 

3.2. Члены НОУ обязаны: 

 систематически повышать свой общекультурный и учебно-исследовательский уровень; 

 своевременно информировать своих руководителей о состоянии собственных 

исследовательских работ; 

 регулярно посещать заседания НОУ, быть активным участником всех мероприятий, 

проводящихся НОУ. 

 выполнять  исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

образовательном учреждении; 

 соблюдать полную сохранность и бережно использовать материальные ресурсы и 

справочно-информационные материалы образовательного учреждения. 

3.3. Члены НОУ имеют право: 

 использовать материальную базу школы для своих исследований; 

 иметь научного руководителя; 

 принимать участие в конференциях, конкурсах, выставках; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

3.4. За плодотворное участие в учебно-исследовательской работе лучшие члены НОУ 

награждаются дипломами, грамотами. 
 



 

 

4. Структура и организация работы научного общества учащихся 

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

областям знаний. 

4.2. 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. 

4.3. В период между собраниями деятельностью НОУ руководит ученический совет, избираемый 

общим собранием сроком на один год. Из своего состава совет выбирает председателя НОУ и 

секретаря. Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям 

и консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, выставок, экспедиций, 

собраний. 

4.4. Ученический совет работает под руководством заместителя директора по УВР. Занятия 

членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под руководством 

научного руководителя и консультантов. 

 

 5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2014. 

5.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации по 

предложению педагогического совета. 

5.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

5.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 


