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Положение о научном обществе учащихся МБОУ СШ № 7 
 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Научное общество учащихся, далее (НОУ) организуется с целью развития познавательных 

интересов и способностей обучающихся, формирования навыков научно-исследовательской 

работы. 

 

1.2. НОУ – добровольное объединение школьников, которые стремятся совершенствовать свои 

знания по определенной отрасли науки, расширять свой научный кругозор под руководством 

учителей и других специалистов. 

 

II. Задачи НОУ 

 

2.1. Создание условий для реализации познавательных интересов обучающихся. 

 

2.2. Ознакомление обучающихся с методами и приемами научных исследований и использование 

их в практической деятельности. 

 

2.3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2.4. Формирование понимания ценности научных знаний для каждого человека и общества в 

целом. 

 

2.5. Пропаганда достижений мировой и отечественной науки. 

 

III.Организация работы НОУ 

 

3.1. Высшим органом НОУ является конференция всех членов общества, которая проводится  

1 раз в год. 

 

3.2. Основные направления работы НОУ: 

-определение тематики научно-исследовательской работы обучающихся по их желанию; 

-организация проведения отдельных исследовательских работ под руководством преподавателей 

вузов и учителей; 

-организация школьных конкурсов, викторин, олимпиад; 
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-организация выступления обучающихся с результатами их работ в классах, на научно-

практических конференциях различного уровня; 

-организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и техники, юбилейным 

датам поэтов, писателей, историческим событиям; 

-своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях НОУ, результатах участия 

школьных команд в муниципальных, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

-организация проведения Дня науки в школе. 

Результаты работы НОУ ежегодно подводятся на заключительной научно-практической 

конференции (апрель). 

 

IV.Структура НОУ 

 

4.1. Основой НОУ являются: 

- Физико-математическое отделение; 

- Химико-биологическое отделение; 

- Секция гуманитарных наук. 

 

4.2. Руководят работой НОУ куратор  НОУ и  заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

 

4.3. Куратор НОУ и заместитель директора по УВР составляют план работы НОУ на текущий 

учебный год, который утверждается на заседании НОУ. 

 

 

V. Права и обязанности 

 

5.1. Научное общество объединяет обучающихся 5-11 классов, желающих совершенствовать свои 

знания в определенной области науки, развивать свои интеллектуальные способности, 

приобретать умения и навыки исследовательской работы. 

 

5.2. Члены НОУ обязаны: 

- активно участвовать в работе; 

- участвовать в учебных сборах, экспедициях, конференциях, слетах; 

- творчески выполнять порученное задание, а также все требования настоящего положения, 

вносить предложения по совершенствованию работы общества; 

- участвовать в пропаганде знаний среди обучающихся; 

- участвовать в организации Дней науки, выставок работ членов НОУ; 

- отчитываться за свою работу на занятиях секций, собраниях   НОУ. 

 

5.3. Члены НОУ имеют право: 

- работать в 1-2 секциях; 

- получать характеристику  о своей творческой работе от куратора НОУ и научного руководителя. 

 

5.4. Члены общества, систематически не выполняющие данного Положения, не ведущие 

творческую работу и уклоняющиеся от работы в секциях, решением   собрания НОУ из членов 

НОУ исключаются. 
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5.5. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть представлены к 

награждению грамотами,   бесплатными путевками в лагеря, туристические поездки. 

 

5.6. Лучшие достижения коллективов и членов НОУ рекомендуются на муниципальные, 

областные, всероссийские смотры. 


