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1. Общие положения 

 

     1.1 Школьное научное общество руководствуется в своей деятельности 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об 

общественных объединениях», ФЗ «Об образовании» в РФ, Уставом школы и 

Положением о научном обществе учащихся. 

     1.2 Настоящее положение определяет порядок работы, структуру, цели и 

задачи научного общества учащихся (далее НОУ).  

     1.3 НОУ – добровольное объединение школьников, которые стремятся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, техники, 

литературы, искусства,  под руководством учителей, возможно специалистов из 

числа родителей в целях развития познавательных интересов, творческих, 

интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся.  

     1.4 Школьное НОУ создано на базе предметных кружков и индивидуальных 

консультаций. 

     1.5  В НОУ входят учащиеся 1 – 11-х классов. 

     1.6  НОУ имеет свое название, эмблему, девиз. 

     Цель: создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности ребенка в 

результате применения новых форм и методов школьного образования, 

направленных на организацию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; выявление одаренных детей, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников. 

     Задачи: 

- выявление, воспитание, поддержка наиболее успешных учащихся в разных 

предметных областях, склонных к научной деятельности; 



- формирование единого школьного научного общества со своими традициями; 

- создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся школы; 

-  развитие  интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся; 

- систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение 

большего числа учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

формирование умений и навыков работы с научной литературой; 

-  содействие профессиональной ориентации, самоутверждению учащихся; 

- развитие навыков обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием, обучение методике обработки полученных данных и 

анализу результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах 

научно-исследовательской деятельности; 

- воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры; 

- подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и конференциях 

разных направлений и разных уровней. 

 

2. Содержание и формы работы научного общества 

 

     Основной структурный элемент НОУ - это секция, в которую объединяются 

учащиеся тех классов, возраст которых определен положением НОУ. В секцию 

объединяются ребята, которые имеют общие интересы в той или иной области 

знаний. 

     Формы работы: 

• индивидуальная, групповая работа учащихся под руководством учителей и 

других специалистов на базе школы; 

• олимпиады по различным областям знаний; 

• организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей; 

• рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях; 

• редактирование и издание ученических научных сборников. 

Содержание и формы работ 

1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

2.  Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач. 

3. Осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание 

информационных бюллетеней, публикация проектных и исследовательских работ 

учащихся, опыта управления и организации проектной и исследовательской 

деятельности).  



4. Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических 

работников, родителей и учащихся  по вопросам руководства проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся.  

5.  Проведение школьной научной конференции «Росток» 

6.  Взаимодействие с другими организациями (научными обществами школ, 

общественными объединениями, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

поездки). 

 

3. Планирование работы научного общества учащихся 

    Работа НОУ осуществляется в нескольких формах: 

     Первое направление – индивидуальная работа, предусматривающая 

деятельность в 2-х аспектах: 

а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, 

изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и 

др.); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

научных исследований, оказание консультационной помощи и др.). 

     Второе направление – групповая форма (включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где необходимо использовать 

информацию из разных предметных областей, знание компьютерных технологий). 

      Третье направление – массовые формы (встречи с интересными людьми, 

деятелями науки и культуры, подготовка и проведение школьных предметных 

недель, олимпиад, интеллектуальных марафонов, участие в конференциях, 

экспедициях и т.п.). 

 

4. Структура и организация работы школьного научного общества 

 

4.1  Высшим органом с  НОУ является Общее собрание, которое проводится 

один раз в год, на котором планируются  направления работы, избирается Совет 

НОУ, утверждается план работы на год, заслушиваются отчеты о работе секций. 

Совет НОУ  организовывает конференции, выставки, экспедиции, обсуждает 

планы на следующий год и анализирует проделанную работу. 

4.2 В состав Совета НОУ входят: 

- руководитель НОУ, который является председателем Совета и назначается 

директором школы; 

- руководители секций. 

Заседание Совета НОУ проводится один раз в месяц. 

4.3 Основным структурным подразделением НОУ являются секции. В них 

под руководством учителей-предметников проводится индивидуальная 

(коллективная) научно-исследовательская работа членов НОУ. Не реже одного 

раза в месяц руководители секций проводят секционные заседания. 

4.4 Итогами работы членов НОУ является участие в общешкольной научно-

практической конференции, которая проводится один раз в год. 



4.5 НОУ работает по плану, утвержденному директором школы. 

4.6  Контроль за работой НОУ осуществляется директором. 

 

5. Положение о секциях по предметам 

 

      Секция- основная форма работы НОУ. Основой ее работы является план 

деятельности на учебный год, состоящий из следующих разделов: 

 

1. Название секции. 

2. Список членов секции. 

3. Руководитель секции. 

4. Цель создания секции и ее основные задачи. 

5. Главные направления работы секции. 

6. Формы работы секции:  

  *теоретические занятия; 

  *практические занятия; 

  *творческие занятия; 

  *исследовательско-итоговая работа 

   (защита докладов, рефератов, конкурсы, олимпиады, малые и большие 

конференции). 

  План работы секции обсуждается на одном из первых занятий и утверждается 

     Секции по предметам являются структурными подразделениями научного 

общества учащихся. Секции ставят задачу приобщения учащихся 1- 11 классов к 

основам науки с целью расширения их кругозора и помощи им в выборе будущей 

профессии. 

     В Секции принимаются все желающие из числа учащихся1-11 классов. Запись 

в секции производится на организационном собрании в начале учебного года. 

Членами Секций считаются все, кто регулярно посещает заседания секций и 

принимает в них активное участие. Внутри Секции делятся по ступеням 

обучения: 

-  I ступень — для учащихся 1-4 классов; 

- II ступень — для учащихся 5-8 классов; 

-  III ступень -— для учащихся 9-11 классов. 

     Заседания Секций проводятся один раз в месяц. 

     Члены Секций обязаны: 

- подчиняться требованиям преподавателей; 

-  посещать занятия; 

-  иметь хорошую успеваемость в школе; 

-  сообщать родителям о времени занятий в Секциях. 

     Учащиеся имеют право: 

- посещать заседания; 

-  вести научную работу; 

-  участвовать в олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

     По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые успехи в исследовательской деятельности члены НОУ  



награждаются дипломами, могут быть рекомендованы к участию в конференциях 

различных уровней; могут быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах 

 

6. Принципы школьного научного общества 

 

     Деятельность НОУ основывается на следующих принципах: 

-  интегральности — объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской 

деятельности учащихся,  

- непрерывности, 

-  межпредметного многопрофильного обучения; 

-  сотрудничества учащихся и педагогов; 

-  демократичности отношений; 

-  гласности; 

-  добровольности; 

-  индивидуализации в процессе исследовательской и инновационной 

деятельности; 

-  единства управления и самоуправления; 

-  корректного контроля и своевременной помощи. 

 

7. Членство в школьном научном обществе 

 

     Членами школьного научного общества могут быть: 

-  учащиеся, изъявившие желание работать в объединении, проявляющие интерес 

к творчеству, расширению кругозора, желающие определить и развивать свои 

способности, самоопределиться и самоутвердиться; 

-  учителя, руководители факультативов, кружков, секций, занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

 

8. Руководство школьным научным обществом 

 

     8.1 Высшим органом с  НОУ является Общее собрание, которое проводится 

один раз в год, на котором планируются  направления работы, избирается Совет 

НОУ, утверждается план работы на год, заслушиваются отчеты о работе секций. 

Совет НОУ  организовывает конференции, выставки, экспедиции, обсуждает 

планы на следующий год и анализирует проделанную работу. 

     8.2  Руководство работой НОУ между общими собраниями осуществляет Совет 

НОУ. Совет НОУ 

 координирует работу НОУ; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов, 

акций и других мероприятий, проводимых НОУ; 

 принимает меры поощрения, налагает взыскания на членов НОУ;  

 осуществляет прием новых членов общества; 



  создает организационный комитет итоговой научно-практической 

конференций. 

     8.3 Основными структурными подразделениями НОУ являются творческие 

группы учащихся, которые формируются в секции по предметам. Руководство 

работой творческих групп осуществляют учителя-предметники, специалисты 

научных и образовательных учреждений. 

     8.4 Заседания Совета НОУ проводятся один раз в месяц, занятия в секциях – 

один раз в две недели, индивидуальные занятия – согласно индивидуальным 

планам. 

     8.5 Один раз в год, весной, проводится итоговая научно-практическая 

конференция, на которой подводятся итоги работы, заслушиваются творческие 

отчеты, организуются выставки. 

 
9. Права членов школьного научного общества 

 

          Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

- Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.). 

- Консультироваться у своего научного руководителя по возникающим 

вопросам. 

- Иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной 

работы. 

- Получать у педагогов, компетентных в данной теме, рецензию на свою 

работу. 

- Выступать с окончательным вариантом научной работы на научно-

практической конференции в своем учебном заведении. 

- Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в   

муниципалитете и крае. 

          Учитель, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

- Выбирать формы и методы работы с участниками (членами) НОУ. 

- Получать необходимую справочную информацию и пакет документов 

(графики заседаний, расписание работы секций, справочную информацию 

курса  «Как подготовиться к конференции «Росток»,  паспорт проектной 

работы  у Совета НОУ. 

- Выдвигать работы, получившие высокие оценки, своих учащихся на 

муниципальные и краевые смотры, конкурсы, конференции. 

- Представлять свой педагогический опыт в средствах массовой информации, 

Интернете. 

 

10.  Обязанности членов школьного научного общества 

 

            Ученик, участвующий в работе НОУ, обязан: 

- Регулярно посещать заседания НОУ и  активно участвовать в работе одной из 

секций НОУ. 

- Периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований 

на заседании своей секции. 



- Обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для 

исследования литературы. 

- Участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях. 

- Соблюдать сроки выполнения научных работ. 

- Выполнять требования к оформлению научной работы. 

- Распространять полученные знания среди учащихся школы через публичные 

выступления и другие формы. 

Вступив в НОУ, ученик участвует в работе одной из секций, где 

организуются консультации, регулярные занятия по развитию интеллектуальных 

и творческих способностей и встречи с интересными людьми. 

Совет НОУ рассматривает и утверждает назначает педагогов, 

ответственных за проведение занятий и консультаций.  

       Учитель, участвующий в работе НОУ, обязан: 

- Регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ. 

- Проводить заседание секции не реже 1 раза в месяц. 

- Контролировать ведение паспортов научных работ учащихся. 

- Информировать Совет НОУ о промежуточных результатах научных 

исследований. 

- Строго соблюдать сроки выполнения научных работ. 

- Организовывать предзащиту работ учащихся секции и допускать к участию в 

Конференции только работы, отвечающие «Требованиям к работе». 

 

11.  Режим работы школьного научного общества 

 

     Режим работы НОУ предполагает: 

- индивидуальную и коллективную работу в секциях; 

-  консультативные часы и дни (по графику); 

-  семинары (по графику); 

-  научные сессии в течение учебного года; 

-  ученические научно-практические конференции; 

-  выпуск газеты или журнала, посвященных НОУ и научным трудам; 

-  участие в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней 

 

12. Материальная база школьного научного общества учащихся 

 

       Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под 

базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные залы, 

отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и 

др.  

 
13. Критерии оценки результатов деятельности членов НОУ 

 

     Результаты деятельности членов НОУ оцениваются исходя из следующих 

критериев: 



1. «Внешний результат» — проявляется в качестве участия учащихся в 

выставках, конкурсах, слетах, конференциях, научно-практических семинарах 

различного уровня и т.п.; 

2. «Внутренний результат» — отражается в положительной динамике 

личностного роста учащихся: 

-  развитии коммуникативных качеств; 

-  приобретении уверенности в себе; 

-  стремлении к творчеству, общению; 

-  использовании полученных знаний в практической жизни; 

-  стремлении к здоровому образу жизни. 

3. Результативность деятельности педагога складывается из умения: 

-  вывести личность в зону «ближайшего развития»; 

-  отбирать методы и формы образовательной деятельности, а также из 

собственного профессионального роста, развития прогностических умений.  

 

 

 

 

 


