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Положение о научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научном обществе учащихся разработано в соответствии с:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ;
- частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях»
- Уставом ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга;
- настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации научного общества
учащихся.
1.3. Научное общество учащихся – это объединение учащихся, проявляющих интересы и
увлечения различными областями науки, техники, культуры. Учащиеся, занятые в НОУ,
стремятся к глубоким познаниям, к развитию мышления, интеллектуальной инициативе,
совершенствуют умения и навыки учебно-исследовательской, изобретательской, опытноэкспериментальной работы.
1.4. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение 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.
2. Цель работы НОУ: Создание условий для саморазвития, самореализации и
профессионального самоопределения личности школьника в результате применения
новых форм и методов образования, направленных на организацию исследовательской
деятельности учащихся в различных областях знания. Выявление одарѐнных детей,
развитие их интеллектуальных, творческих способностей.
3. Задачи научного общества учащихся


содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;


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, научными публикациями, конкурсными заявками и т.д.;


содействовать профессиональному самоопределению учащихся.



пропагандировать достижения отечественной и мировой литературы, искусства;



формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями.
Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз , члены НОУ-

удостоверение.
4. Содержание и формы работы научного общества учащихся:


создание объединений по интересам для учащихся школы;



разработка проектов и тем исследований;



выполнение заказов общественных объединений, учреждений и организаций по
разработке проектных тем;



удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих
их проблем;



участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;



проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;



выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;



встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;



совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ;



подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.
5. Структура и организация работы научного общества учащихся

5.1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по
различным областям знаний.
5.2. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое в начале учебного года, на
котором планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы НОУ
на год, избирается Совет, который осуществляет руководство НОУ. В Совет могут входить
школьники, научные руководители и руководители МО школы. В период между собраниями
деятельностью НОУ руководит ученический совет, избираемый общим собранием сроком на
один год. Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным
руководителям и консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций,
выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует со студенческими обществами ВУЗов.

Совет НОУ координирует научно-методическую работу, создает организационный комитет
предстоящей научно-практической конференции, осуществляет прием новых членов
общества. Из своего состава совет выбирает президента НОУ и секретаря. Президент
является главным организующим звеном всех творческих изысканий учащихся: организует
вместе с Советом научно-практические конференции, выставки научных работ учащихся,
диспуты, конференции, лектории на научную тему. Секретарь отвечает за документацию,
составление и ведение протоколов, распространение основных документов по научной
работе Общества.
5.3.

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой

понимаются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, отдельные приборы,
оборудование, материалы, множительная техника, стенды и т.д. Может быть использована
материальная база других учреждений.
6. Участники НОУ
Членами НОУ являются учащиеся 4 – 11-х классов, изъявившие желание активно
участвовать в работе научного общества.
7. Права и обязанности членов НОУ
7.1. Члены НОУ имеют право:
 работать в одной-двух секциях;
 выбрать тему в соответствии со своими интересами;
 свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в
соответствии с авторским правом;
 представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для
получения оценки по соответствующему предмету, а также представлять к защите
исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах.
 принимать участие в конференциях различного уровня;
 участвовать в работе экспедиций при наличии согласия родителей;
 использовать материальную базу образовательного учреждения для самостоятельных
исследований;
 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;
 публиковать результаты своей исследовательской деятельности в печатных органах
НОУ и др.
 принимать участие в работе общего собрания НОУ;
 избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
 добровольно выйти из состава НОУ.

 по итогам научно-практической конференции за активную работу в научном обществе
и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут
быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть порекомендованы к
участию в конференциях, симпозиумах регионального, федерального, международного
уровней; могут быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. За особые
достижения в научно-исследовательской работе вручаются рекомендации для включения
в Портфолио.
К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы относятся:


выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в
образовательном учреждении;



соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования;



соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных ресурсов
и справочно-информационных материалов образовательного учреждения, а также
вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).
8. Содержание деятельности НОУ

8.1. Организация членами НОУ лекториев, презентаций, выступлений по темам
проектов, по вопросам науки, техники, искусства;
8.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы;
8.3. Проведение научно-практических конференций, где представляются итоги научноисследовательской работы, выполненной учащимися в течение года;
8.4. Организация и проведение образовательных мероприятий (экскурсий, экспедиций и
т.д.);
8.5. Издание сборников, летописи НОУ, выпуск стенной газеты и др.
8.6. Руководство Экспертным Советом учащихся для отбора проектных работ для
включения в Цифровой образовательный ресурс школы.
8.7. Участие в работе Экспертного Совета учащихся, отбирающего работы для ЦОР
школы.
8.8. Создание и руководство объединениями по интересам для учащихся начального и
среднего звена обучения.
9. Регламент исследовательской работы членов НОУ
Научными руководителями учащихся являются учителя, преподаватели ВУЗов
педагоги дополнительного образования или иные работники. Направление и содержание
научно-исследовательской

работы

определяется

учащимся

совместно

с

научным

руководителем. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления стратегии
развития школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема утверждается

научным руководителем по согласованию с МО учителей. Научный руководитель
консультирует

учащегося

по

вопросам

планирования,

методики,

оформления

и

представления результатов исследования.
Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся могут быть:
- реферативные сообщения, в том числе и на уроках по заявкам учителей (на всех
ступенях школы);
- разработанные и прочитанные лекции на научно-познавательные темы;
- доклады на конференциях различных уровней;
- компьютерные программы;
- проекты, выполняемые по собственной инициативе или по соглашению – по заданиям
учителей,

ученых,

творческих

специалистов,

руководителей

–

консультантов

поисковых работ;
- сконструированные и изготовленные приборы, модели, макеты, учебно-наглядные
пособия для учебных занятий;
- выпуск (или весомое участие в выпуске) печатного издания школы, публикации в нем
творческих работ, работа в СМИ.

