
 
 

Положение 

о научном обществе  учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

I.Общие положения 

1.1. Научное общество учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уренская средняя общеобразовательная 

школа №2» Уренского муниципального района Нижегородской области (далее 

НОУ) – добровольное  объединение  школьников, которые стремятся  

совершенствовать свои знания в определённой области науки, техники, 

искусства, расширять свой кругозор, приобретать умения и навыки творческой 

научно-исследовательской деятельности во внеурочное время под 

руководством  учителей и других специалистов. 

II. Задачи НОУ 

2.1. Активно содействовать всестороннему развитию учащихся, выработке у 

школьников  творческого отношения к труду и активной жизненной позиции. 

2.2. Формировать у школьников интерес к глубокому изучению основ  

общественно-политических, гуманитарных, естественных и математических 

наук, к научно- исследовательской работе. 

2.3. Учить школьников методам и приёмам доступных им научных 

исследований, умению обращаться с приборами, необходимыми для 

экспериментов, работать с научной литературой. 

2.4. Пропагандировать достижения отечественной и зарубежной науки. 

III.Содержание и организация работы научного общества 

3.1. Главным в содержании  работы НОУ является  развитие познавательной 

активности и творческих способностей, учащихся в процессе расширенного 

изучения ими одной из отраслей науки, техники, искусства. 

3.2. Каждая творческая работа (исследовательская, реферат и т.д.) школьников 

должна содержать  обобщения и выводы с приложением списков 

использованной литературы, рисунков, чертежей, фотоснимков, карт, графиков 

и рецензий  научного руководителя. 

3.3. Занятия  членов НОУ проводятся  коллективно или  индивидуально под 

руководством  научного руководителя и консультантов (учитель, педагог-

психолог, библиотекарь и т.д.)  на основе  утверждённого  и принятого  на 

совете НОУ плана работы НОУ. В конце учебного года на последних 

заседаниях в секциях заслушиваются отчёты о работе всех членов НОУ, 

выбираются лучшие работы и даётся рекомендация для участия в 



общешкольной конференции НОУ. Общешкольная конференция проводится в 

апреле, лучшие работы направляются для участия в районной конференции. 

IV.Структура НОУ 

4.1. Основой НОУ являются первичные объединения: секции. Высшим органом 

НОУ  является собрание  всех членов общества, которое проводится  два раза  в 

год. На первом собрании определяются задачи общества на учебный год, 

утверждается план работы на год, выбирается совет НОУ и принимаются 

другие документы и решения по деятельности общества. На последнем 

собрании подводятся итоги работы за год, заслушиваются отчёты о работе 

секций и т.д. 

4.2. Для решения организационных вопросов деятельности общества между 

собраниями избирается совет НОУ, в состав которого входят педагоги и 

учащиеся. В его функции входят прием членов общества, оказание помощи 

научным руководителям в работе по проведению конференций, выставок, 

экспедиций, собраний.  

4.3. Расходы, связанные с проведением  мероприятий НОУ на местах, несёт 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Уренская средняя 

общеобразовательная школа №2. 

V. Права и обязанности членов НОУ 

5.1. В научное общество может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

5.2. Ученик, участвующий в работе НОУ имеет право: 

 работать в одной - двух секциях; 

 избирать и быть избранным  в совет общества; 

 выбрать форму выполнения работы; получить необходимую 

консультацию у своего руководителя; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

научной работы; 

 получить рецензию на написанную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме; 

 выступить с окончательным вариантом работы на научно - практической 

конференции в своей образовательной организации; 

 представлять свою работу, получившую высокую оценку на других 

конференциях; опубликовать работу, получившую высокую оценку, в 

сборнике научных работ; 

5.3. Ученик, получивший высокую оценку своей деятельности в НОУ, получает 

возможность по решению педагогического совета образовательной 

организации освобождения от одного экзамена промежуточной аттестации в 5-

8, 10 классах. 

5.4. Педагог - руководитель научной работы учащегося, которая получила 

высокую оценку, имеет право на материальное стимулирование. 

5.5. Ученик, участвующий в работе НОУ обязан: 

 регулярно и активно участвовать в заседании НОУ в своей секции; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследованиях на заседании секции; 

 принимать участие в организации Дней науки, техники, выставок работ  

членов общества; 

 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой литературы; 



 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных конференциях; 

 строго соблюдать сроки выполнения работ и требования к оформлению 

работы.                                                               


