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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ «РОСТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности научного общества учащихся (далее
НОУ) на базе муниципального общеобразовательного учреждения Тополевская средняя общеобразовательная
школа (далее школа), является локальным актом Устава школы.
1.2. НОУ является добровольным объединением учащихся и педагогов школы, способных к научному поиску и
научной исследовательской деятельности, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и
культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных
научных знаний.
1.3. НОУ имеет своё название и эмблему.
1.4. НОУ создаётся в целях развития интеллекта, интересов и способностей школьников, формирования личности,
обладающей элементарными навыками самостоятельной исследовательской работы, воспитания активной
жизненной позиции, содействия профориентации, повышения профессионального мастерства педагогов.
1.5. В своей деятельности НОУ руководствуется Конституцией и Законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральными законами и нормативными правовыми актами, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Нормативными актами Министерства образования и науки Хабаровского края, Управления
образованием Хабаровского района, Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и
распоряжениями директора школы.
1.6. В состав НОУ входят учащиеся 4-11-х классов, учителя-предметники, заместитель директора по учебновоспитательной работе.
1.7. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ участники награждаются специальными
дипломами, грамотами, призами
1.8. НОУ создаётся, реорганизуется и ликвидируется директором школы по представлению заместителя директора
по УВР.
1.9. Непосредственное руководство НОУ осуществляет заместитель директора по УВР.
2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
НОУ создаётся для решения следующих задач:
2.1. включать в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их интересами;
2.2. обучать учащихся работе с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать информацию,
выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять исследовательскую работу;
2.3. оказывать практическую помощь учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы;
2.4. организовывать индивидуальные консультации промежуточного и итогового контроля в ходе научных
исследований учащихся;
2.5. рецензировать исследовательские работы учащихся при подготовке их к уча¬стию в конкурсах и
конференциях;
2.6. готовить, организовывать и проводить научно-практические конфе-ренции, турниры, олимпиады;
2.7. редактировать и издавать ученические научные сборники.
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
3.1. индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей и других специалистов на базе
школы;
3.2. участие в олимпиадах, экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках по различным областям знаний;
3.3. организация и проведение предметных недель;
3.4. организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и творческих способностей.
3.5. проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;
3.6. выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;
3.7. подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.
Возможны и другие формы работы, не противоречащие данному Положению, нормативно-правовой документации
школы и законодательству РФ.
Все направления и формы работы закрепляются в плане работы НОУ на учебный год.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ

4.1. Высшим органом НУО является Общее собрание членов НОУ, которое проводится в октябре после того, как
изучены научные интересы учащихся и их отношение к научной деятельности.
4.2. На общем собрании избирается совет НОУ, в который входит не менее 9—10 человек (включая 5-6 учащихся,
3-х педагогов, заместителя директора школы по УВР), утверждается план работы на новый учебный год.
4.3. Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь руководителям и консультантам в работе по
проведению учебных сборов, конференций, выставок, экспедиций, собраний.
4.4. Совет НОУ координирует научно-исследовательскую работу, осуществляет приём новых членов общества,
создает организационный комитет конференций.
4.5. Заседания Совета НОУ проходят один раз в месяц, индивидуальные консультации учащихся с педагогами по
отдельному графику, научно-практическая конференция «ЭВРИКА» проводится один раз в год.
4.6. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговом рефлексивном сборе НОУ для подведения итогов,
определения задач на новый учебный год, выборов Совета, принятия документов и решений, определяющих
деятельность НОУ.
5. СТРУКТУРА ШНОУ
1. Руководитель ШНОУ (педагог);
2. Президент ШНОУ (ученик старших классов);
3. Руководители секций по предметам (педагоги школы).
Секции:
• Естественно-математическая (математика, информатика, физика, астрономия)
• Естественных наук (химия, биология, экология, окружающая среда)
• Социальная и психолого-педагогическая (психология, педагогика, здоровье, ЗОЖ, социальные проблемы
общества)
• Гуманитарная (история, обществознание, право, русский язык, литература, иностранный язык, историческое
краеведение, МХК)
• Инновационных технологий ( проекты по всем предметам)
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
• Положение о научном обществе учащихся и устав;
• Анализ работы за прошедший год;
• План работы научного общества учащихся на текущий учебный год;
• График индивидуальных консультаций учащихся и педагогов на каждый месяц.
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой подразумеваются лаборатории,
кабинеты, библиотека, читальный зал, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника и
т.д. может быть использована материальная база других учреждений на основании согласования с ними.

