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Положение 
о научном обществе учащихся МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) является добровольным объединением 
школьников, стремящихся совершенствовать свой образовательный уровень, 
повышать собственный интеллектуальный потенциал, приобретать умения и навыки 
научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. Деятельность НОУ 
осуществляется на основе данного Положения под руководством педагогических 
работников школы, а также других специалистов (согласно отдельным 
договоренностям и соглашениям в рамках целей и задач, преследуемых НОУ). 

 
2. Цели и задачи НОУ 

2.1. Целью НОУ школы является развитие у учащихся интеллектуальных, 
творческих способностей через создание условий для саморазвития, 
самореализации и профессионального самоопределения личности ребенка в 
результате применения форм и методов школьного образования, направленных на 
организацию исследовательской деятельности учащихся в различных областях 
знания. 

2.2. Задачами НОУ являются следующие: 

 создание условий, способствующих выявлению, раскрытию и стимулированию 
интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности;  

 развитие научно-исследовательской деятельности школьников как одного из 
важных направлений обогащения интеллектуального потенциала общества; 

 создание у школьников предпосылок для развития научного образа 
мышления, творческого подхода к собственной деятельности; 

 развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе занятий, 
воспитание у подростков установки на престижность занятий фундаментальными 
науками; 

 профессиональное определение подростков; 

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 
духовной культуры. 

 
3. Содержание и направления деятельности общества 

3.1. Деятельность НОУ включает: 

 привлечение к научно-исследовательской деятельности способных 
школьников в соответствии с их научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 
научного исследования; 

 сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 
оказание практической помощи членам НОУ в проведении экспериментальной и 
исследовательской работы; 

 организацию индивидуальных консультаций в ходе научных исследований 
учащихся; 



 

 рецензирование научных работ членов НОУ при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях; 

 подготовку, организацию и проведение научно-практических конференций, 
турниров, олимпиад; 

 редактирование и издание ученических научных сборников, формирование 
банка лучших исследовательских работ членов НОУ. 

Возможны и другие направления работы, не противоречащие данному 
Положению, нормативно-правовой документации школы и законодательству РФ. 

 
4. Членство в обществе 

4.1. Членами НОУ могут быть учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание 
работать в секции и проявившие склонность к научной и творческой деятельности. 

4.2. Члены НОУ обязаны: 

 активно участвовать в работе одной из секций НОУ; 

 систематически сообщать о промежуточных результатах своих исследований 
на заседании секций; 

 отчитываться о результатах своей работы перед научным руководителем; 

 активно участвовать в работе научно-практических конференций различного 
уровня, конкурсах, семинарах; 

 строго соблюдать сроки выполнения научной работы и требования к ее 
оформлению. 

4.3. Члены НОУ имеют право: 

 пользоваться оборудованием учебных кабинетов и библиотечным фондом 
школы; 

 получать консультации и рецензии на свои работы у преподавателей, 
компетентных в данной области, иметь научного руководителя; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской 
деятельности в соответствии с авторским правом; 

 публиковать результаты своей исследовательской деятельности в печатных 
органах НОУ; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 
4.4. За активную работу в научном обществе учащихся и достигнутые творческие 

успехи члены секции могут быть представлены к награждению грамотами и 
дипломами. 

 
5. Структура общества 

5.1. Общество состоит из 5 секций: 

 гуманитарно-эстетической; 

 социально-языковой; 

 физико-математической; 

 естественно-экологической; 

 предметов начальной школы. 
 

6. Руководство обществом 
6.1. Высшим органом НОУ является общее собрание его членов, которое 

проводится не реже двух раз в год. 
6.2.  Общее руководство НОУ осуществляется советом НОУ, в состав которого 

входят: 



 

 председатель НОУ, педагогический работник школы, который является 
председателем совета и назначается директором школы; 

 руководители секций, педагогические работники школы, которые выдвигаются 
научно-методическим советом школы; 

 члены совета, которые выбираются из числа школьников на общем собрании 
НОУ. 

6.3. Совет НОУ: 

 обсуждает и принимает план работы НОУ на год; 

 заслушивает отчеты руководителей секций и председателя НОУ; 

 организует конкурсы, научно-практические конференции, выставки, 
публикации материалов НОУ на сайте школы и в школьных печатных изданиях. 

6.4. Руководители секций НОУ: 

 планируют работу секций на год; 

 ведут учет и классификацию проектных работ учащихся; 

 представляет проекты на научно-практические конференции учащихся и на 
конкурсы; 

 представляют отчет о работе секций за год. 
6.5. Руководитель НОУ является организатором работы НОУ 

 составляет план работы НОУ на текущий учебный год на основе планов 
работы руководителей секций НОУ;  

 координирует деятельность секций НОУ; 

 представляет отчет о деятельности НОУ за год 
6.6. Общее руководство НОУ осуществляет научно-методический совет школы. 


