
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»  

 

1.  Общие положения 

1.1.Положение    о научном обществе учащихся   в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении   «Средняя общеобразовательная школа № 

20»  ( далее по тексту- Положение) сформировано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

деятельность Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 20»  ( далее по тексту- Школа) 

деятельность по выявлению одаренных, способных учащихся с целью развития 

творческих способностей, интеллектуальных, социальных компетенций  

1.2. Научное общество учащихся (далее - НОУ) – добровольное творческое 

объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, 

приобретать исследовательские компетенции. 

1.3. Основным звеном научной деятельности является выполнение учащимися 

под руководством педагогов научно-исследовательских работ. 

                            2.        Задачи НОУ: 

          - диагностировать одаренных учащихся; 

       - с раннего возраста раскрывать интересы и склонности учащихся к 

научной    деятельности; 

        - готовить учащихся к выбору будущей профессии, помогать в 

приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей 

области; 

        - развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и 

другими источниками информации, а также обучать умению обрабатывать 

полученные знания и анализировать их; 

- осуществлять материально-техническое и научно-информационное 

обеспечение исследовательских работ членов НОУ; 

                     - пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства. 



 

                     3.Содержание и форма работы 

 

 3.1. Создание банка данных одаренных учащихся. 

 3.2. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3.3. организация опытно-экспериментальной работы, организация и 

проведение отдельных исследовательских работ. 

 3.4. Организация лекториев по запрошенным темам. 

 3.5. Организация и проведение школьных научно-практических конференций. 

3.6. организация и проведение интеллектуальных игр по развитию 

познавательных интересов и творческих возможностей учащихся. 

3.7. Организация и проведение дистанционных олимпиад по различным 

областям знаний. 

3.8. Индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством 

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

центров дополнительного образования. 

                                         4. Членство в НОУ 

4.1. Участвовать в работе НОУ могут ученики и учителя школы,  

4.3. Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе 

кружков, секций, спецкурсов, факультативов, внеурочных занятий,  

организованных в школе. 

  

                                    5. Права и обязанности членов НОУ 

 5.1. Члены НОУ имеют права:  

  - выбирать тему научно-исследовательской работы; 

           -получать методическую и организационную помощь от руководителей и 

научных    консультантов научно-исследовательской работы; 

 - использовать материальную базу школы для самостоятельных исследований; 

- получать консультации, отзывы и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

 - принимать участие в конференциях разного уровня; 

- работать в одной или нескольких секциях; 

- публиковать свои работы в разнообразных изданиях, интернет ресурсах; 

- принимать участие в работе НОУ; 

- добровольно выходить из состава НОУ. 

 5.2. Члены НОУобязаны: 

- выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными 

программами и графиками работ в порядке, установленном 

руководителями научно-исследовательской работы; 

- соблюдать режим работы школы; 

- обеспечивать полную сохранность и бережное  использование при 

выполнении научно-исследовательской работы оборудования, приборов, 

инструментов, материальных ресурсов и т.д.; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и экспериментальных работ; 



- участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания в 

избранной области науки, технике, искусства; 

- участвовать в пропаганде знаний среди учащихся; 

 

- вносить предложения по совершенствованию работы НОУ; 

- отчитываться о своих достижениях перед классным коллективом. 

 

6. Руководство и координация деятельностью НОУ 

 

6.1.Координацию деятельности по организации работы с одаренными( 

способными ) учащимися , учителями- предметниками осуществляет  

руководитель НОУ, назначаемый приказом директора сроком на один год 

6.2. Руководитель НОУ  

- организует проведение ежегодной школьной научно- практической 

конференции «Твои возможности» 

- проводит обучающие семинары для педагогов, учащихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью 

- отслеживает результативность участия учащихся школы в научно- 

практических конференциях уровней выше школьного 

- проводит анализ работы в данном направлении по итогам учебного 

года 

 


