
 



 

П О Л О Ж Е Н И Е   

о научном обществе учащихся  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) — добровольное научное объединение учащихся 

5-11 классов Учреждения, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной пред-

метной области, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством педагогов, ученых, инженеров и других 

специалистов.  

1.3. НОУ Учреждения создано на базе предметных факультативов, предметных и техниче-

ских кружков Учреждения, лабораторий кафедр ВУЗов, библиотечной системы района и горо-

да. 

1.4. Деятельность НОУ осуществляется на основе законодательства РФ в области образо-

вания, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОУ 
 

2.1. Цель НОУ -  выявление одарённых детей и подростков; совершенствование условий 

поддержки и развития интеллектуально и творчески одарённых детей посредством научно-

исследовательской деятельности.  

 

2.2. Задачи НОУ: 

 Повышать познавательную  активность обучающихся через углублённое изучение ими 

вопросов отдельных областей знаний. 

 Способствовать развитию интеллектуальной инициативы, теоретического мышления 

обучающихся, способности мыслить критически, раскрытию интересов и склонностей к про-

блемно-поисковой деятельности. 

  

 Создавать условия для вовлечения в коллективную научно-исследовательскую дея-

тельность обучающихся для их совместной работы со специалистами предприятий и научны-

ми сотрудниками ВУЗов. 

 Содействовать  эффективной профессиональной ориентации обучающихся, создавать 

условия для компетентного выбора обучающимися своего жизненного пути. 

 Возрождать среди обучающихся установки на престижность занятий фундаментальны-

ми науками. 

 Способствовать саморазвитию и самореализации личности обучающихся. 

 Обмениваться творческим опытом среди членов районного и городского НОУ. 

 

3. СОСТАВ НОУ И РУКОВОДСТВО 
 

3.1. В работе НОУ Учреждения участвуют учащиеся  5-11-х классов, проявившие склон-

ность к  поисково-исследовательской деятельности, проводящие самостоятельные исследова-

ния. 

3.2. Работой НОУ руководит совет НОУ. В состав совета НОУ входят председатель, ру-

ководители секций и отделений. 



 3.3. Председатель Совета НОУ и руководители школьных предметных секций и отделе-

ний назначаются приказом директора Учреждения из числа наиболее опытных педагогов, 

склонных к занятиям научно-исследовательской и проектной деятельностью с учащимися. 

3.4. НОУ Учреждения работает по плану, являющемуся частью годового плана Учреж-

дения и утвержденному директором Учреждения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

4.1. Сотрудничество педагогов и обучающихся предполагает следующие формы: 

- работу кружков и факультативов; 

- индивидуальную и групповую работу обучающихся в школьных предметных секциях 

под руководством педагогов и других специалистов на базе Учреждения, ВУЗов и других уч-

реждений; 

- организацию интеллектуальных игр, смотров, конкурсов, турниров, конференций, 

олимпиад. 

4.2. Основными направлениями работы НОУ являются: 

  Обучение учащихся работе с научной литературой, иноформацией сети Интернет, дру-

гими источниками знаний; формирование у обучающихся культуры научного исследования. 

  Разработка и реализация научно-исследовательских проектов. 

  Оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и иссле-

довательской работы. 

  Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований обучающихся. 

  Работа лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда, пси-

хологическим основам интеллектуальной деятельности. 

  Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к участию в конкур-

сах и конференциях. 

  Проведение регулярных обзоров научной, научно-познавательной и художественной 

литературы, оформление выставок. 

 Встречи с научными работниками, деятелями культуры и искусства; экскурсии в НИИ, 

лаборатории, на предприятия района и города. 

4.3. Итоги работы НОУ подводятся на конференции НОУ Учреждения. 

4.4. В общешкольной конференции НОУ могут участвовать учащиеся 5-11 классов.  

4.5. Учащиеся могут участвовать в работе одной-двух секций. 

4.6. Доклады учащихся заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются предметной  

комиссией.  

Оценка работы складывается из оценок экспертизы работы, доклада и защиты (ответы на 

вопросы предметной комиссии и других участников работы секции). Оценки в соответствии с 

критериями выставляются каждым из членов предметной комиссии. Итоговая оценка состав-

ляет среднее арифметическое. Разногласия разрешаются коллегиально и утверждаются реше-

нием председателя комиссии, о чем указывается в протоколе. 

В случае несогласия участника конференции с оценкой его доклада, в оргкомитет конфе-

ренции может быть подана апелляция. Апелляция подается в день работы секции на имя пред-

седателя Совета НОУ, приложение научно-исследовательской работы – обязательно. Рассмот-

рение апелляции проводится в семидневный срок после окончания работы секции конферен-

ции, о результатах участнику, подавшему апелляцию, сообщается в письменной форме. По-

вторное заслушивание участника не допускается. Решение апелляционной комиссии пере-

смотру не подлежит. 



4.7. Для проведения конференции создаются предметные комиссии, в состав которых 

входят руководитель секции и два педагога, преподающие предметы соответствующих облас-

тей знаний.  

4.8. Оценка исследовательских работ обучающихся осуществляется в соответствии с 

критериями, разработанными для  оценки работ на районной и городской конференциях НОУ.  

Критерии оценки доклада: 

 - исследовательский характер; 

 - соответствие содержания заявленной теме; 

 - логичность, последовательность изложения; 

 - аргументированность; 

 - свободное владение материалом; 

 - умение изложить материал в определенное время (7-10 минут); 

 - наличие и качество наглядного материала. 

Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на конференции, 

должна быть оформлена согласно «Требованиям к оформлению научно-исследовательских ра-

бот учащихся», ее название должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут 

быть приложены наглядные материалы. 

К заслушиванию на секциях общешкольной конференции НОУ допускаются рефератив-

ные работы, а также работы, выполненные в соавторстве или коллективом учащихся. 

Научно-исследовательская работа учащегося может быть представлена в форме устного, 

стендового докладов и (или) мультимедийной презентации. 

4.9. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 

4.10. Количество призовых мест на секциях не регламентировано. 

4.11. Работы обучающихся, занявших призовые места на общешкольной конференции 

рекомендуются для представления на районной конференции НОУ. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ 
 

5.1. Члены НОУ имеют право: 

  работать в одной - двух секциях; 

  выбирать форму выполнения исследовательской работы (в т.ч. реферат, доклад и т.д.);  

  выбирать руководителя своей исследовательской работы; 

  использовать материальную базу Учреждения  для самостоятельных исследований; 

  обращаться в библиотеку Учреждения для заказа необходимой для исследования лите-

ратуры; 

  использовать в процессе своей работы доступ к ресурсам сети Интернет с компьютеров 

Учреждения; 

  получать необходимые консультации у своего руководителя, других педагогических 

работников;  

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе написания исследовательской 

работы; 

  получить рецензию своей исследовательской работы от любого педагогического ра-

ботника Учреждения, компетентного в данной теме; 

  руководить работой кружков и лекториев; 

  принимать участие в общешкольной конференции НОУ; 

  представлять результаты своей работы на районной и городской конференциях НОУ; 

  добровольно выйти из состава НОУ. 

5.1. Члены НОУ обязаны: 

  самостоятельно углублять знания по избранной специализации и тематике, 



  соблюдать сроки выполнения исследовательских работ, 

  выполнять требования к оформлению исследовательских работ; 

  периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседа-

нии секции; 

  участвовать в научных конференциях Учреждения. 

 

 

 

 Принято на  

педагогическом  совете 
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