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ПОЛОЖЕНИЕ
и
о научном обществе учащихся
общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением
отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность
научного общества учащихся (НОУ) Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов»
1.2.. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы.
Деятельность НОУ осуществляется под руководством учителей школы.
1.3. Научное общество обучающихся (далее — НОУ) это добровольное
творческое объединение обучающихся, стремящейся совершенствовать свои
знания в определенной области науки, техники, искусства, развивать свой
интеллект, творческий потенциал, приобретать умения и навыки научноисследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности под
руководством педагогических работников и других специалистов на базе
школы.
2. Задачи НОУ
2.1. Развивать индивидуальные творческие способности учащихся в процессе
учебной, проектной и исследовательской деятельности.
2.2. Знакомить с методами освоения новых знаний и научного поиска.
2.3. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний.
2.4. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся.
2.5. Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению
дисциплин.
2.6. Пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства.

3. Содержание и формы работы НОУ
программ, разработка проектов и ведение

3.1. Составление
научных
исследований.
3.2. Знакомство учащихся с методами и технологией научных исследований:
а) работа с научной литературой;
б) отбор, систематизация и анализ материала;
в) оформление проектной и исследовательской работы;
г) выступление перед аудиторией с защитой работы, ведение дискуссии;
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д) встречи с учёными, сотрудниками музеев, библиотек, высших учебных
заведений, научных центров;
3.3. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, конференциях
различного уровня.
3.4. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций.
3.5. Подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.
3.6. Популяризация научного общества в СМИ.
4. Структура управления и организации деятельностью научного общества
учащихся МОУ СОШ №7
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. Руководитель НОУ назначается приказом директора из числа
педагогических работников.
4.4. Руководитель НОУ составляет план НОУ на учебный год и руководит его
осуществлением, готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета
НОУ, составляет отчёт о проделанной работе, представляет тематику
выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и методического совета
школы, осуществляет взаимодействие с научными обществами других
образовательных учреждений городского округа Серпухов, Московской
области.
4.5. НОУ работает по плану, утверждённому директором школы.
4.6. Контроль за работой НОУ осуществляется директором школы и
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
5. Права и обязанности членов НОУ
5.1 .Члены НОУ имеют право:
• принимать участие в работе общего собрания НОУ;
• избирать и быть избранными в руководящие органы НОУ;
• работать в одной-двух секциях научного общества;
• использовать для выполнения исследовательских работ материальнотехническую и информационно-справочную базу школы;
• получать методическую и организационную помощь, иметь научного
руководителя;
• принимать участие в конференциях различного уровня
• представлять результаты выполнения ученической исследовательской
работы для получения зачета или оценки по соответствующему предмету,
а также представлять к защите свою работу на различных конкурсах;
• добровольно выйти из состава НОУ.
5.2. Члены НОУ обязаны:
• выполнять требования к выполнению научной - исследовательской,
проектной, реферативной работы;
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• соблюдать сроки выполнения работ;
• отчитываться о своей работе на заседаниях секций;
• соблюдать
полную
сохранность
материально-технической
и
информационносправочной базы школы;
5.3. 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;
• рекомендованы
к
участию
в
конференциях,
симпозиумах
территориального, регионального, федерального, международного
уровней;
• направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.
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