
 

                                                                             
                    

                                                                Положение 

о научном обществе «Шаг в будущее» 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №1 г. Немана 

 

1. Общие положения. 

            1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся (НОУ)  в МАОУ СОШ № 1 г.Немана. Положение 

разработано в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, принятой 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; Конституцией 

Российской Федерации; уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней  общеобразовательной  школы  №1 г. Немана  

1.2. НОУ МАОУ СОШ №1 г.Немана – добровольное объединение школьников, 

созданное для развития творческих способностей обучающихся, стремящихся к более 

глубоким познаниям в различных областях науки, искусства, техники, производства и 

развитию своего интеллекта, к приобретению умений и навыков научно - 

исследовательской и опытной работы.   

1.3. Научно-исследовательская деятельность школы – это составная часть 

образовательного процесса школы. 

1.4. НОУ организуется из обучающихся  7- 11 классов.  

1.5. Вступление в НОУ производится по желанию обучающихся  и рекомендации 

учителей-предметников.  

1.6. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз, члены НОУ - удостоверение. 

1.7.За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ 

обучающиеся  награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.  

                     

2. Цели и задачи научного общества учащихся 

2.1. Цели НОУ: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 выявлять одарѐнных детей и обеспечивать реализацию их творческих 

возможностей; 

 создавать условия для самоопределения и самореализации обучающихся. 

2.2. Задачи НОУ: 

 диагностировать одарѐнность обучающихся; 

 с раннего возраста раскрывать интересы и склонности обучающихся к научной 

деятельности; 

 готовить обучающихся к выбору будущей профессии, помогать в приобретении 

дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей области; 

 развивать навыки  научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, а также обучать умению обрабатывать полученные 

данные и анализировать их; 

 осуществлять материально-техническое и научно-информационное обеспечение 

исследовательских работ членов НОУ; 

 пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства. 

 



          3. Содержание и формы научного общества учащихся:  

3.1. Создание банка одарѐнности обучающихся; 

3.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы; 

3.3. Организация творческих встреч с исследователями и учѐными; 

3.4.Организация опытно-экспериментальной работы, организация и проведение 

отдельных исследовательских работ; 

3.5. Разработка и проведение межсекционных, межшкольных, научно-исследовательских 

проектов; 

3.6. Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных возрастных групп обучающихся; 

3.7. Организация лекториев по темам проектов; вопросам культуры умственного труда; 

отдельным вопросам науки, техники, искусства; организация выставок; 

3.8. Проведение школьных научно-практических конференций; 

3.9. Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих возможностей обучающихся; 

3.10. Проведение олимпиад по различным областям знаний; 

3.11. Разработка и реализация различных программ поддержки и развития одарѐнных 

детей; 

3.12. Индивидуальная и групповая работа обучающихся под руководством педагогов 

школы, других специалистов на базе школы, центров дополнительного образования; 

3.13. Издание сборников, летописи НОУ, стенной печати, газеты школы. 

 

  4. Структура управления и организации деятельностью НОУ 

4.1. Научное общество учащихся выбирает совет НОУ в составе  10  человек, во 

главе которого стоит президент. Также членами совета являются руководители 

предметных секций из числа учителей школы. Президент совета выбирается открытым 

голосованием из числа учащихся  - членов совета НОУ сроком на один год. 

4.2. Совет научного общества учащихся:  

 утверждает план работы НОО на учебный год;  

 утверждает состав микрогрупп, разрабатывающих определѐнные темы исследований;  

 заслушивает отчѐты микрогрупп, президента НОО;  

 организовывает школьные конференции, выставки, экспедиции;  

 оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам.  

4.3. Президент совета (избирается из числа обучающихся  10-11 классов): 

        составляет план НОО на учебный год и руководит его осуществлением;  

        готовит материалы для рассмотрения на заседаниях совета;  

        составляет отчѐт о проделанной работе;  

        представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и 

методического совета школы; 

        осуществляет взаимодействие с научными обществами других образовательных 

учреждений.  

4.4. Работа НОУ структурирована по 7 секциям (направлениям):  

        Филология (русский язык и литература); 

        Обществознание (история, обществознание, география); 

        Математика и информатика; 

        Естественнонаучная секция (физика, химия, биология); 

        Прикладное и художественное творчество; 

        Иностранные языки; 

        Секция здорового образа жизни.   

4.5. Курирует работу каждой предметной секции учитель школы, рекомендованный 

МО учителей.  



4.6. Ученический совет НОУ работает под руководством методического совета 

школы. 

4.7. НОУ работает по плану, утверждѐнному директором школы.  

4.8. Контроль над  работой НОУ осуществляется директором школы. 

               

           5. Права и обязанности членов НОУ 
5.1. Члены НОУ имеют право: 

 выбирать тему научно-исследовательской работы; 

 получать методическую и организационную помощь от руководителей научно-

исследовательской работы; 

 использовать материальную базу школы для самостоятельных исследований; 

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 работать в одной или нескольких секциях; 

 публиковать результаты своей работы в печатных органах НОУ; 

 руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад; 

 принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

 избирать и быть избранным  в руководящие органы НОУ; 

 добровольно выходить из состава НОУ. 

5.2. Члены НОУ обязаны: 

 выполнять научные исследования в соответствии с утверждѐнными программами и 

графиками работ в порядке, установленном руководителем научно-

исследовательской работы; 

 соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских; 

 обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

научно-исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, 

материальных ресурсов и т.д.; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ; 

 участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной 

области науки, техники, искусства; 

 участвовать в пропаганде знаний среди учащихся; 

 вносить предложения по совершенствованию работы НОУ; 

 участвовать в организации выставок работ НОУ; 

 отчитываться о своей работе на заседаниях секции. 

                 

                     6. Руководящие органы общества 

6.1. Высшим органом НОУ является общее собрание членов НОУ, которое проводится не 

реже 1 раза в год. Собрание выбирает Президента НОУ и его заместителя, заслушивает и 

утверждает их отчѐты; 

6.2. Президент НОУ разрешает спорные вопросы при работе различных жюри. В случае 

отсутствия Президента его функции выполняет заместитель. 

  

 


