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I. Общие положения
Научное общество учащихся (далее - НОУ) - добровольное объединение 
учащихся и педагогов, деятельность которого направлена на 
совершенствование знаний членов общества в определенных областях науки, 
искусства, развитие интеллекта, познавательных интересов и креативных 
способностей личности, приобретение навыков научно-исследовательской 
работы.
НОУ имеет свои эмблему и девиз.
Деятельность НОУ осуществляется в соответствии с общепризнанными 
нормами и принципами международного права, Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом РФ «Об общественных объединениях», 
Уставом НОУ, а также настоящим Положением.
II.
2.1. Цели НОУ:
2.1.1.Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, обеспечение 
реализации их творческих возможностей и познавательной активности;
2.1.2.Развитие творческих способностей учащихся;
2.1.3.Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся.
2.2. Задачи НОУ:
2.2.1.Диагностировать творческие способности учащихся;
2.2.2.С раннего возраста раскрывать склонности и развивать интересы 
учащихся к научно - поисковой деятельности;
2.2.3.Формировать образовательное пространство школы для учащихся с 
высоким уровнем мотивации к знаниям;
2.2.4.Участвовать в формировании единого школьного сообщества со своими 
научными, образовательными традициями;
2.2.5.Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и 
другими источниками информации, а также обучать умению обрабатывать 
полученные данные и анализировать их;
2.2.6.Проводить исследования, имеющие научно - познавательное или 
практическое значение;
2.2.7.Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных 
областях жизни школы;
2.2.8.Развивать навыки деятельностного подхода у учащихся и педагогов;
2.2.9.Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций 
учащихся;



2.2.10.Содействовать повышению престижа и популяризации научных 
знаний;
2.2.11.Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства;
2.2.12.Способствовать становлению активной гражданской позиции;
2.2.13.Осуществлять материально-техническое и научно - информационное 
обеспечение исследовательских работ членов НОУ;
2.2.14.Ознакомление учащихся с методами и приемами научных 
исследований и использование их в практической деятельности.
III. Организация работы НОУ
3.1.Создание банка данных одаренных учащихся;
3.2.Проведение регулярных обзоров научной и научно - популярной 
литературы;
3.3.Организация творческих встреч с исследователями и учеными;
3.4.Организация и проведение отдельных и комплексных опытно - 
экспериментальных работ на базе школы и в сотрудничестве с другими 
организациями;
3.5. Разработка и реализация межшкольных и других научно 
познавательных или исследовательских работ и проектов;
3.6.Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы 
творческих заданий, рассчитанных на различные возрастные группы 
учащихся;
3.7,Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 
умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники и искусства;
3.8.Проведение традиционных и тематических научно - практических 
конференций, семинаров НОУ на базе школы, участие в аналогичных 
мероприятиях разного уровня;
3.9.Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих 
конкурсов на базе школы, участие в различных олимпиадах и конкурсах;
3.10.Индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством 
учителей школы, преподавателей вузов и других специалистов на базе 
школы, вузов, центров дополнительного образования;
3.11.Формирование навыков компьютерной библиографической работы с 
массивом данных учебной, научной и иной литературы;
3.12.Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа 
учебной, научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на 
конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия;
3.13.Издание альманаха или сборника трудов НОУ школы, других 
сборников, организация стенной печати;
3.14. Подготовка компьютерных презентаций по темам проектной 
деятельности НОУ школы, регулярное представление их на школьном сайте;
3.15.Трансляция опыта работы членов НОУ через выпуск информационных 
бюллетеней, научных школьных журналов, газет и т.д.;
3.16.Сотрудничество с ВУЗами и другими структурами, осуществляющими 
научно - методическую поддержку деятельности НОУ.



IV. Структура НОУ
4.1.Научное общество объединяет учащихся 1-11 классов, желающих 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свои 
интеллектуальные способности, приобретать умения и навыки в 
исследовательской работе;
4.2.Высшим руководящим органом является совет НОУ;
4.3.Совет НОУ составит из председателя, двух заместителей председателя, 
руководителя пресс - службы, которые избирают из числа учащихся 9-11 
классов, заместителя директора по УМР, руководителей школьных 
методических объединений (ШМО);
4.4.3аместитель директора по УМР координирует работу НОУ через 
педсовет, методический совет, школьные методические объединения 
учителей - предметников (ШМО);
4.5.Председатель НОУ, его заместители, заместитель директора по УМР 
составляют план работы НОУ на текущий год, который рассматривается и 
утверждается на заседании совета НОУ;
4.6.Совет НОУ рассматривает результаты деятельности членов НОУ по 
выбранной тематике и рекомендует лучшие работы для участия в научно - 
практических конференциях, конкурсах и т.п. муниципального, 
регионального и всероссийского уровня;
4.7.Первичной организацией НОУ является секция (отделение, 
исследовательская группа), создаваемая при одном или нескольких ШМО, 
например, секция естественных наук, искусствоведческая секция, 
краеведческая секция и т.п.;
4.8.Руководство секцией (отделением, исследовательской группой) 
осуществляют совместно педагог и учащийся - координатор, выбранный из 
числа членов секции.
V. Права и обязанности 
5.1.Члены НОУ имеют право:
5.1.1.выбирать тему учебно - исследовательской работы в соответствии со 
своими интересами;
5.1.2.получать методическую и организационную помощь от руководителей 
и научных консультантов учебно - исследовательской работы;
5.1.3.использовать материальную базу НОУ для самостоятельных 
исследований;
5.1.4.получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 
руководителя и консультанта;
5.1.5.принимать участие в конференциях различного уровня;
5.1.6.работать в одной или нескольких секциях;
5.1.7.участвовать в работе экспедиций;
5.1.8.публиковать результаты собственной исследовательской работы в 
печатных органах НОУ;
5.1.9.руководить работой кружков, факультативов, лекториев, поисковых 
групп;
5.1.10.принимать участие в работе общего собрания НОУ;



5.1.11.избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
5.1.12.добровольно выйти из состава НОУ.
5.2.Члены НОУ обязаны:
5.2.1.выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными 
программами и графиками работ в порядке, установленном руководителями 
учебно - исследовательской работы;
5.2.2.соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, 
лабораторий;
5.2.3.обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 
выполнении учебно - исследовательской работы оборудования, приборов, 
инструментов, материальных ресурсов и т.п.;
5.2.4.соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
лабораторных и экспериментальных работ;
5.2.5.работать в одной из секций;
5.2.6.участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по 
избранной отрасли наук;
5.2.7.участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;
5.2.8.вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 
НОУ;
5.2.9.участвовать в организации выставок работ;
5.2.10.делать отчет о своей работе;
5.2.11.участвовать в работе НОУ могут учащиеся и учителя, преподаватели 
вузов, студенты, ученые;
5.2.12.no итогам научно - практической конференции за активную работу в 
НОУ и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 
члены НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут 
быть рекомендованы к участию в конференциях, выставках, симпозиумах 
регионального, федерального, международного уровней. 
б.Материальная база НОУ
6.1 .Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. 
Использование этих средств регламентируется специальным соглашением 
администрации и материально ответственных людей -  с одной стороны, и 
НОУ -  с другой.
6.2.В материальную базу НОУ входят: специальные лаборатории, кабинеты, 
библиотеки, читальные залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, 
множительная техника, стенды.


