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Положение

О научном обществе учащихся МОУ «СОШ № 4»



1. Общие положения.

1.1. Научное общество учащихся (НОУ)- это добровольное объединение 

учащихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области 

различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные 

навыки и умения организации и проведения научно- исследовательской 

работы. Это одна из основных форм учебно- исследовательской 

деятельности учащихся.

1.2. НОУ включает три секции: естественно - научную, гуманитарную, 

психологическую.

1.3. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебном 

триместре.

1.4. Итоги работы НОУ освещается на практических конференциях 

учащихся.

1.5. НОУ имеет эмблему и девиз.

1.6. Ведущим направлением в работе НОУ является развитие 

познавательной активности и творческих способностей учащихся в 

процессе углубленного изучения различных отраслей науки и техники, 

различных видов искусства.

1.7. Задачи НОУ:

- выявление интересов и склонностей учащихся к научно - поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней;

содействие эффективности профессиональной ориентации 

выпускников на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности учащихся;

формирование у учащихся умений ориентироваться в 

информационном пространстве;

- приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности, 

умений выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного 

изучения;

- формирование у учащихся представлений о ценности научных знаний 

в современном мире;

- пропаганда среди учащихся достижений различных наук;

- повышение социального статуса знаний.



2. Организация и формы работы.

2.1 Высшим органом самоуправления научного общества учащихся 

является конференция, проводимая ежегодно. На ней подводятся итоги, 

заслушиваются творческие отчеты о работе отдельных секций, 

организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей деятельности.

2.2. Руководство работой НОУ между конференциями осуществляет 

координационный совет, в который входят руководители всех секций и 

наиболее активные члены НОУ. Координационный совет рассматривает и 

утверждает тематику работ секций, утверждает научного руководителя и 

решает вопрос о финансировании научного исследования на основании 

заявки члена НОУ.

2.3. Основными структурными подразделениями НОУ являются 

творческие группы учащихся, объединяющиеся в секции по предметам.

2.4.Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы 

работы:

- индивидуальная работа.

-самостоятельные знания с первоисточниками, дополнительной 

литературой, выполнение заданий, работа над темой научного 

исследования под руководством научного руководителя;

секционная работа включает в себя постановку и проведение 

экспериментов, обсуждение реферативных работ, защиту научно- 

исследовательских и изобретательных предложений;

- массовая работа в НОУ- это общие собрания, конференции, конкурсы, 

олимпиады, фестивали, смотры, слеты, встречи с учеными, 

специалистами, организация тематических вечеров, выставок, экскурсий, 

посещение научных лабораторий, участие в неделях науки и техники, в 

работе школы одаренных в каникулярное время.



4. Делопроизводство.

- в начале учебного года составляется план работы НОУ, который 

утверждается заместителем директора по научно- методической работе.

- ведутся протоколы заседания НОУ, которые подписываются секретарем 

и председателем НОУ;

- в протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О. представителя и 

секретаря, присутствующие, вопросы и краткое содержание выступлений.


