
 
 

Положение 
о научном обществе учащихся 

МБОУ «СОШ №1 
(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее Положение является документом, регулирующим 
деятельность научного общества учащихся. Положение разработано в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом школы. 
1.2.Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение 
обучающихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области 
различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и 
умения организации и проведения научно-исследовательской работы. 
1.3.Работу НОУ курирует заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. 
1.4.НОУ имеет своё название, эмблему и девиз. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
2.1.Цель: обеспечение реализации  творческих возможностей и 
познавательной активности учащихся через научно-исследовательскую и 
проектную деятельность. 
2.2. Задачи: 
2.2.1.Развивать интерес учащихся к научно-поисковой деятельности. 
2.2.2.Создавать условия для вовлечения в поисково-исследовательскую 
деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной 
работы с преподавателями. 
2.2.3. Оказывать помощь в профориентации учащихся. 
2.2.4.Формировать образовательное пространство школы для обучающихся с 
высоким уровнем мотивации к знаниям. 
2.2.5.Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и 
другими источниками информации, обучать умению обрабатывать 
полученные данные и анализировать их. 
2.2.6.Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 
2.2.7.Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
УЧАЩИХСЯ 

3.1.Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 
учащихся в соответствии с их научными    интересами. 
3.2. Обучение учащихся работе с источниками научной информации, 
формирование культуры научного    исследования. 
3.3. Оказание    практической помощи учащимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы. 
3.4. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и 
итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 
3.5. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях. 
3.6. Подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, конкурсов, олимпиад. 
  

4. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
4.1.НОУ организуется из обучающихся 5-11 классов. 
4.2.Участвовать в работе НОУ могут учащиеся, изъявившие желание 
работать в НОУ и проявившие при этом склонность к научной деятельности. 
4.3.Члены НОУ имеют право: 
4.3.1.выбрать тему в соответствии со своими интересами; 
4.3.2. использовать для выполнения исследования материально-техническую 
и информационно-справочную базу образовательной организации; 
4.3.3.получать регулярную методическую и организованную помощь от 
руководителей ученической исследовательской работы; 
4.3.4.свободно использовать собственные результаты исследовательской 
деятельности в соответствии с авторским правом;  
4.3.5.получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и 
научного руководителя. 

 
5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

5.1.Главным органом управления НОУ является общее собрание членов 
НОУ. На общем собрании утверждается план работы НОУ, формируется 
Совет НОУ, определяется состав каждой секции, принимаются эмблема и 
девиз, подводятся итоги работы НОУ. Общее собрание проводится не реже 
двух раз в год (в начале и конце учебного года). 
5.2.В период между собраниями деятельностью НОУ руководит Совет, 
избираемый общим собранием из числа научных руководителей сроком на 
один год. Из своего состава совет выбирает председателя НОУ и секретаря.  
5.3.Заседание Совета НОУ проводится не менее одного раза в четверть. 
Организация работы совета НОУ и решение текущих вопросов возлагается 
на председателя НОУ.  
5.4.НОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется 
числом направлений исследовательской деятельности учащихся. Секцию 



возглавляет куратор из числа преподавателей образовательной 
организации. Каждый член НОУ самостоятельно проводит свое исследование 
в интересующей его области, консультируясь по мере необходимости с 
научным руководителем. Исследование должно быть представлено в виде 
небольшой законченной научной работы.  
5.5.Кураторы секций планируют и организуют работу секций, анализируют 
полученные результаты, представляют их в Совет. Совет НОУ осуществляет 
общую координацию работ, обсуждает основные результаты и рекомендует 
материалы к школьной  конференции и к внешкольным конференциям 
различного уровня.  
5.6.Защита проекта происходит на школьной научно-практической 
конференции, лучшие работы рекомендуются для участия в  научно-
практических конференциях и конкурсах разного уровня. 
 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
6.1.Заседания общего собрания НОУ и Совета НОУ протоколируются. 
6.2.Протоколы заседаний ведёт секретарь.  
6.3.Протоколы заседаний НОУ хранятся 3 года. 
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