
 

                                         
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном обществе обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основной школы № 25 имени Героя 

России А.В.Теперика» г. Липецка 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научное общество учащихся – добровольное творческое формирование 

учащихся школы, которые стремятся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки и техники, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки в поисково-исследовательской и научно-

экспериментальной деятельности под руководством педагогов школы и 

других специалистов. 

1.2. Задачи НОУ: 

 выявление интересов и склонностей учащихся к научно-

познавательной  деятельности; создание условий для реализации 

познавательных интересов; 

 содействие эффективной профессиональной ориентации выпускников; 

 подготовка и участие в олимпиадах по различным областям знаний, в 

конференциях, конкурсах и выставках творческих работ учащихся; 

 повышение социального статуса знаний; 

 пропаганда достижений мировой и отечественной науки. 

1.3. Деятельность научного общества учащихся осуществляется на основе 

настоящего положения. 

2. Организация и формы работы. 

2.1. Руководство работой НОУ осуществляет координационный  совет, в 

который входят руководители всех секций и наиболее активные члены 

НОУ. Координационный совет рассматривает и утверждает тематику 

работ секций, утверждает научного руководителя. 

2.2. Основными структурными подразделениями НОУ являются 

творческие группы учащихся, объединяющиеся в секции по предметам. 

Занятия в творческих объединениях проводятся не реже 1 раза в месяц. 

2.3. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие 

формы работы: 

 индивидуальная работа; 



 самостоятельная работа с первоисточником, дополнительной 

литературой, выполнение заданий, работа над темой научного 

исследования под руководством научного руководителя; 

 секционная работа включает в себя постановку и проведение 

экспериментов, обсуждение реферативных работ, защиту научно-

исследовательских, поисковых работ; 

 массовая работа в НОУ – это общие собрания, конкурсы, олимпиады, 

организация выставок, экскурсий, научно-практических конференций, 

участие  предметных неделях,  

 трансляция опыта работы членов НОУ через выпуск информационных 

бюллетеней, научных школьных журналов, газет; 

 сотрудничество с вузами, НИИ и другими структурами, 

осуществляющими научно-методическую поддержку деятельности 

НОУ. 

3. Права и обязанности членов научного общества учащихся. 

3.1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонность к научному творчеству. 

3.2. Члены НОУ обязаны: 

 работать в предметной секции; 

 самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки; 

 отчитываться о своей работе на предметной секции, конференции. 

3.3. Члены НОУ имеют право: 

 быть избранными в координационный совет НОУ; 

 работать в предметной секции; 

 подавать заявку в координационный совет на выполнение 

индивидуальной творческой работы; 

 представлять по рекомендации координационного совета свою 

творческую работу на переводном или выпускном экзамене; 

 прекратить членство в НОУ по собственному желанию. 

3.4. Заявка на научное исследование включает в себя: 

 тему исследования; 

 обоснование актуальности и значимости темы; 

 развернутый план работы. 

3.5. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены 

общества могут поощряться: 

 благодарственным письмом; 

 почетной грамотой. 

4. Общие требования к оформлению и содержанию творческих работ 

членов НОУ. 

4.1. При условии удовлетворения хотя бы одному из нижеперечисленных 

требований, научно-исследовательскими, поисковыми в НОУ 

считаются работы: 

 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, 

неизвестные ранее; 



 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы. 

4.2. Творческая работа должна содержать научные обобщения и 

завершаться самостоятельно  сделанными выводами. К работе должны 

прилагаться список использованной литературы, рецензия научного 

руководителя, а также, при необходимости, рисунки, чертежи, 

фотоснимки, карты, графики и т.д. 

 


