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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ СОШ № 20
имени А.П.Турчинского
поселка Псебай
от 31.08.2020 г № 402

Положение
о научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение научном обществе учащихся разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2.Научное общество учащихся (далее – НОУ) – добровольное творческое
объединение школьников, заинтересованных
в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к более глубокому
познанию достижений в различных областях науки, развитию творческого
мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, приобретению
умений и навыков исследовательской работы.
1.3.НОУ может иметь название, эмблему, девиз.
1.4.Членами научного общества могут быть обучающиеся 2-11 классов,
изъявившие желание работать в НОУ.
2. Цели и задачи деятельности
2.1.Целью НОУ является воспитание и развитие обучающихся, создание
условий для их самоопределения, самореализации.
2.2.Задачи НОУ:
-выявление школьников, способных к оригинальному нестандартному
решению творческих задач;
-расширение кругозора обучающихся в области отечественной и
зарубежной науки, содействие повышению престижа и популяризации научных
знаний;
-развитие
навыков научно-исследовательской работы, умения
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;
-активное включение
школьников в процесс самообразования и
саморазвития;
-совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих их
областях науки;
-привлечение школьников к исследовательской деятельности и развитие
их творческих способностей;
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-формирование аналитического и критического мышления обучающихся в
процессе творческого поиска и выполнении исследований;
-помощь в профессиональном самоопределении обучающихся, развитие
интереса к избранной специальности;
-развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой;
- обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов,
составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научноисследовательских работ.
3. Содержание деятельности НОУ
3.1.Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по вопросам
культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства.
3.2.Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы.
3.3.Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги
научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года;
формами отчетности научно-исследовательской работы обучающихся могут быть
реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы.
3.4.Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий
(экскурсии, поисковая и исследовательская деятельность).
4. Организация работы НОУ
4.1. НОУ формируется на основании личного желания обучающегося.
4.2.Деятельность НОУ
координирует
руководитель, назначенный
приказом директора ОО.
4.3.НОУ включает в себя творческие группы обучающихся, объединенные в
секции по различным областям знаний.
4.4. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое в начале
учебного года, на котором планируются приоритетные направления работы.
4.5.НОУ организует деятельность по плану работы на учебный год.
4.6. Для координации и руководства работой НОУ избирается Совет,
который действует в течение учебного года.
4.7.В Совет могут входить школьники, руководители проектов и
руководители секций.
4.8.Совет координирует научно-методическую работу НОУ, создает
организационный комитет предстоящей научно-практической конференции,
осуществляет прием новых членов общества.
4.9.Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся
определяется совместно с руководителем по согласованию с методическим
объединением учителей данного направления;
4.11.Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговом
заседании.
4.12. Заседания НОУ протоколируются, проводятся согласно плану.
5. Права и обязанности членов НОУ
5.1.Члены общества обязаны
самостоятельно углублять знания по
избранной отрасли науки,
вносить предложения по дальнейшему
совершенствованию работы общества, участвовать в организации выставок, работ,
принимать участие в организации школьной научно-практической конференции.
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5.2. Члены НОУ имеют право:
-участвовать в конференциях различного уровня;
-участвовать в работе экспедиций, выставок;
- выбрать форму выполнения научной работы
(исследовательская,
проектная, проектно-поисковая)
-использовать материальную базу ОО для самостоятельных исследований;
- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя;
- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
изданиях;
- принимать участие в работе общего собрания НОУ;
- избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
- добровольно выйти из состава НОУ.
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, грамотами,
ценными подарками, могут быть рекомендованы к участию в конференциях,
конкурсах и олимпиадах различных уровней.
6. Материальная база НОУ
6.1.Материальная база НОУ формируется из собственных средств ОО.
6.2.Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека,
отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды,
также может быть использована материально-техническая база других ОО на
основании согласования с ними.
7.Документация
- положение о научном обществе учащихся;
- положение о школьной научно-практической конференции;
- приказ директора ОО о назначении руководителя НОУ;
- анализ работы НОУ за прошедший учебный год:
- план работы НОУ на текущий учебный год;
- протоколы заседаний НОУ;
- материалы научно-практических конференций.

