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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие  положения 

1. Научное общество учащихся МОУ «БСОШ № 2» действует с 2004 г., с целью 

формирования личности школьника. Способной к творческому самовыражению 

и активной  жизненной позиции в самореализации  и профессиональном само-

определении. 

 

2. НОУ  – это добровольное творческое объединение подростков и старшеклас-

сников, стремящихся к  совершенствовать свои знания  в определенной области 

науки, искусства, техники,  развивать свой интеллект, приобретать умения и 

навыки поисково-исследовательской и опытнической деятельности под руко-

водством  педагогов школы, ученых и специалистов. 

 

3. НОУ Является средством повышения социального статуса знаний. 

 

4. НОУ имеет свое название, эмблему, члены объединения- удостоверения.  Де-

ятельность НОУ осуществляется на основе  настоящего Положения и Положе-

ния о рефератной работе. 

 

II. Задачи НОУ 

 

1. Диагностика интересов, склонностей, личностных сообенностей членов НОУ. 

 

2. Ознакомление с методами и приемами доступной для учащихся научно-

исследовательской и опытнической работы. 

 

3. Воспитание потребностей к расширению знаний, развитие самостоятельности 

мышления, познавательных интересов и творческого потенциала учащихся. 

 

 

III. Структура НОУ и формы работы. 

 

1.Ученический совет. 

 

2. Совет научных руководителей. 

 



3. Предметные секции: биологическая, историко-краеведческая, литературно-

искусствоведческая, технологическая, физико-математическая. 

 

4. Конференция  членов  НОУ 

Ученический совет  избирается конференцией для решения организационных 

вопросов. 

Ученический совет участвует в подготовке и проведении недель, лекций, бесед 

для учащихся, организует публичные выступления, защиту рефератных работ. 

Совет научных руководителей. 

Осуществляет руководство научно-исследовательской, поисковой и опытниче-

ской работой членов НОУ, руководит работой предметных секций, оказывает 

консультативную помощь в подготовке  рефератных работ, докладов, рецензи-

рует рефераты, готовит научно-практическую  конференцию, отбирает лучшие 

работы на внешкольные конкурсы и конференции. 

Председатель Совета научных руководителей назначается  заместитель дирек-

тора по научно-методической работе. 

 

Работа секций предлагает: 

-  теоретические занятия и практикумы по определенной программе в рамках 

исследуемой темы, 

- самостоятельную  работу членов предметных секций экспериментального ис-

следовательского, рефератного характера, 

- диагностику интересов, особенностей членов НОУ, создание банка данных на 

основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных способно-

стей   и практической деятельности подростков и старшеклассников. 

 

Сотрудничество педагогов и учащихся предусматривает следующие фор-

мы: 

- работу факультативов и кружков  по направлениям, 

- индивидуальную и  групповую работы учащихся под руководством учителей и 

других специалистов на базе школы, внешкольных учреждений, вузов, музеев, 

- олимпиаду по различным предметам, 

- организацию интеллектуальных игр, конкурсов по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей, 

- участие в школьном смотре –конкурсе «Ученик года». 

Итоги работы НОУ подводит научно-практическая конференция. 

 



IV. Права и обязанности учащихся, членов НОУ 

1. Членами НОУ могут быть уч-ся 7-11 классов, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонность к творчеству, поиску,  исследованию . 

опытнической работе. 

2. Члены НОУ имеют право: 

- работать в 1-2 творческих группах, 

- обращаться за консультацией и получать ответы и  помощь по исследуемой 

теме от педагогов, научных руководителей, преподавателей вузов и др. специа-

листов, 

- получать на свою творческую работу рецензию и оценку, которая может рас-

сматриваться в качестве рекомендации при итоговой аттестации выпускников, 

- за активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть 

представлены и награждены грамотами, дипломами, поощрены премиями. 

3. Члены НОУ обязаны: 

- активно работать в 1-2 творческих группах, участвовать в конференциях, са-

мостоятельно углублять знания по учебному предмету /по выбору/, 

- проанализировать форму работы НОУ, распространить полученные знания и 

навыки, 

- отчитываться в своей работе в творческой группе, 

- защищать интересы школы на районных, областных, всероссийских конкур-

сах, олимпиадах, конференциях. 

 



 


