ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ
МБОУ СОШ № 28 г.Ставрополя
1. Общие положения.
1.1

Настоящее положение о научном обществе учащихся разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ».

Научное общество учащихся (далее НОУ) - добровольное
творческое
объединение
старшеклассников,
стремящихся
совершенствовать свои знания в определённых областях науки,
развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно исследовательской деятельности под руководством учёных и
педагогов.
1.3 Задачи НОУ:
- формирование единого общешкольного сообщества творческих
учителей и учеников, участвующих в научно - исследовательской
деятельности, а также традиций их совместной научно исследовательской работы (далее НИР);
- раннее раскрытие интересов и склонностей, учащихся к НИР,
углублённая подготовка учащихся к данному виду деятельности;
- профессиональная ориентация учащихся, в том числе подготовка к
продолжению обучения в вузе;
- создание условий вовлечения учащихся в коллективную
интеллектуально - творческую, поисковую, проектную деятельность,
обучения навыкам НИР и организация этой деятельности;
пропаганда достижений науки и техники в школьной среде.
2. Содержание и формы работы НОУ.
2.1 Содержанием работы НОУ является:
- создание банка данных об интеллектуально - творческих
способностях учащихся, уровне их одарённости на основе
педагогической диагностики;
- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ
поддержки и развития одарённых учащихся навыкам НИР;
- организация и проведение отдельных исследовательских работ и др.
2.2 Сотрудничество педагогов и учащихся в области НИР предполагает
следующие формы:
- работа научных кружков, факультативов, секций, лабораторий,
1.2

практикумов и др.;
- олимпиады по различным областям знаний, интеллектуальные
конкурсы, марафоны, игры;
- индивидуальная и групповая НИР;
- научно - практические конференции;
- семинары, школы по развитию одарённости, обучению навыкам
интеллектуально - творческой, научно - исследовательской деятельности;
- предметные школы для одарённых детей;
- издание материалов, сборников научных работ и творческих проектов
учащихся;
- экскурсии в научно - исследовательские организации и др.
3. Структура, руководство и участие в НОУ.
3.1 НОУ состоит из секций по научным направлениям (лингвистическая,
эколого - биологическая, историко - краеведческая, экономике технологическая и др.), возглавляемых их руководителями из числа
педагогов и учёных и соруководителями - из числа учащихся (см.
приложение).
3.2. Высшим руководящим органом НОУ является общее собрание
Общества, которое проводится не реже 1 раза в год. Собрание
выбирает на учебный год Совет НОУ и председателя Совета НОУ,
которые ведут всю организационную и документальную деятельность
НОУ в промежутках между собраниями. Собрание заслушивает отчёты
председателя.
3.3. Планированием работы осуществляется Советом НОУ. В его состав
входят председатель НОУ, его заместитель, руководители и
соруководители секций.
3.4. Членами НОУ могут быть учащиеся, постоянно занимающиеся
поисково-исследовательской деятельностью как самостоятельно, так и
под руководством педагогов или учёных, участвующих в работе
предметно - научных кружков, факультативов, научно - практических
конференциях различного уровня, предметных олимпиадах, конкурсах
и т. д.
3.5.Член НОУ обязан не реже 1 раза в год представить в письменной
(печатной) или устной (выступление) форме результаты своей научно
- исследовательской работы.
3.6. НОУ имеет свою символику, учреждаемую Собранием, печатный
стендовый орган («Вестник НОУ»), информационный бюллетень и
альманах («Первые шаги в науку»), документацию.

