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Положение 

о школьном научном обществе учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа  

Волоконовского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области»(далее – Школа). Научное общество учащихся (далее - НОУ) 

является самостоятельным формированием, которое объединяет учащихся школы, 

способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по 

отдельным предметам, так и в области современных научных знаний. Непосредственное 

руководство НОУ осуществляет учитель школы, имеющий первую или высшую 

квалификационную категорию, имеющий опыт в исследовательской деятельности. Запись 

в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей - предметников. Высшим органом НОУ является собрание НОУ. Собрание 

проводится в начале учебного года, на нем утверждается совет НОУ, в который входит не 

менее 5-10 человек, определяется состав каждой секции, утверждается план работы на 

год. Общее собрание НОУ проводится два раза в год. Заседание совета НОУ – 1 раз в 

четверть. Годовым отчетом работы НОУ является научно-практическая конференция 

Школы, которая проводится 1 раз в год в марте (последний учебный день 3-й четверти).  

 

2. Цели и задачи научного общества учащихся:  содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний;  развивать у учащихся познавательную активность и 

творческие способности;  знакомить школьников с методами и приемами научного 

поиска;  учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, грамотно оформлять научную работу;  способствовать овладению учащимися 

искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами;  содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся.  

 

3. Основные направления работы:  Включение в научно-исследовательскую 

деятельность способных учащихся в соответствии с их научными интересами.  

Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования.  Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы.  Организация индивидуальных 

консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований 

учащихся.  Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 
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конкурсах и конференциях.  Подготовка, организация и проведение научно-

практических конференций, турниров, олимпиад.  Подготовка творческих работ и их 

публикация в сборниках. 

 4. Участники НОУ Членами НОУ являются учащиеся 5 – 9-х классов, изъявившие 

желание активно участвовать в работе одной – двух секций общества. Учащиеся – 

исполнители ученической исследовательской работы имеют право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

 использовать для выполнения исследования материально – техническую и 

информационно – справочную базу и электронные ресурсы Школы; 

 получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей 

ученической исследовательской работы; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом;  

 выступать с окончательным вариантом научной работы на школьной научно-

практической конференции;  

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях и конкурсах 

более высокого уровня.  

К обязанностям членов относится:  соблюдение графика работ в соответствии с рабочей 

программой исследования;  соблюдение полной сохранности и бережного использования 

материальных ресурсов и справочно-информационных материалов Школы. За активную 

деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся награждаются 

дипломами, 


