
                                                                     

 



1. Общие положения 
 

1. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое 
объединение учащихся школы, стремящихся развивать свои способности, 
совершенствовать свои знания в различных областях науки, искусства, 

техники, приобретать умения и навыки проектно – исследовательской, 
опытно – экспериментальной и творческой деятельности под руководством 

научных руководителей – учителей школы. 
 

2. В деятельности НОУ участвуют: 
учащиеся; 

учителя; 
администрация; 

 
2. Цель и задачи 

 
Цель НОУ: 

Научное общество учащихся действует в школе с целью выявления и 
развития одаренных детей и подростков, создания интеллектуальной и 
духовной среды, способствующей формированию достойного будущего 

города, страны.  
Повышение престижа образования посредством демонстрации социальной 

значимости научных знаний; эффективности процесса обучения через 
активизацию познавательной деятельности при выполнении опытно-

экспериментальной деятельности и в процессе работы над проектами и 
исследованиями. 

Формирование ключевых компетенций учащихся в процессе 
осуществления проектно-исследовательской деятельности. 

Профориентация учащихся путем выявления их способностей. 
 

Задачи НОУ: 
1) Формирование творческой, разносторонне развитой личности в здоровой 
интеллектуальной молодежной среде, активное включение учащихся 

школы в процесс самообразования и саморазвития, воспитание активной 
гражданской позиции и духовной культуры учащихся; 

2) Формирование качественно нового уровня мышления учащихся через 
повышение интереса к познанию как общечеловеческой ценности, к 

углубленному изучению учебных дисциплин; 
3) Развитие навыков научно – исследовательской деятельности, 

формирование у учащихся культуры научной работы; 
4) Выявление и поддержка творчески одаренных учащихся, создание 

условий для их        самоопределения, самореализации; 
5) Профориентация учащихся: помощь в приобретении дополнительных 

знаний, умений и навыков в различных областях, формирование ключевых 



компетенций учащихся, необходимых для успешного выбора профессии. 
 

3. Структура и организация работы 
 

Общество состоит из 4-х секций, согласно направлениям работы в 

различных областях знаний, которые организуют опытно-
экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельность по 

различным направлениям: 
1) Естественно – математическая секция: химия, биология, география, 

математика, информатика, физика; 
2) Гуманитарная секция: литература, история, русский язык, иностранные 

языки; 
3) Секция начальной школы;  

4) Секция спортивно – эстетического цикла: технология, искусство, 
физическая культура. 

 
Курируют работу секций руководители методических объединений, 

которые: 
1) Организуют методическую и информационную поддержку 
руководителей     проектов; 

2) Организуют и контролируют работу учителей; 
3) Планируют участие членов НОУ в школьных, районных и городских 

мероприятиях; 
4) Корректируют базу одаренных детей, собирают информацию о 

достижениях учащихся (в рамках своей секции). 
 

Куратор НОУ - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Осуществляет контроль за деятельностью НОУ. 

 
Руководитель НОУ (учитель школы), назначается директором Учреждения: 

1) Разрабатывает план работы НОУ, осуществляет и анализирует его 
выполнение; 
2) Рассматривает заявки на участие в проектно-исследовательской работе, 

принимает решение в присутствии педагогов и авторов о целесообразности 
участия проекта в конкурсах, конференциях, фестивалях; 

3) Организует методическую и информационную поддержку членов НОУ: 
оказывает консультативную помощь в планировании опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности в рамках 
урочной, внеурочной работы и работы системы дополнительного 

образования, проводит инструктаж по методическим вопросам, 
информирует членов НОУ о графике проведения окружных, городских 

мероприятий; 
4) Контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых работ; 

5) Организует и проводит школьные мероприятия НОУ, направленных на 



поддержку одаренных учащихся; 
6) Корректирует базу одаренных детей, формирует информационную базу 

достижений учащихся школы. 
7) НОУ разрабатывает индивидуальную траекторию развития одаренных 
детей и детей с высокой мотивацией в учении. 

 
Основные направления работы НОУ: 

- Научно-исследовательская деятельность учащихся; 
- Организация массовых интеллектуальных мероприятий в рамках недель 

наук; 
- Индивидуальная работа с одаренными детьми.  

 
Режим работы НОУ предполагает: 

- Консультационные часы и дни (по графику); 
- Интеллектуальные игры; 

- Проведение школьной научно-практической конференции НОУ; 
- Выпуск газеты, посвященных НОУ; 

- Участие в конференциях различных направлений и разных уровней. 
 
Научно – практическая конференция НОУ является высшим органом НОУ. 

1) Проводится один раз в год; 
2) На конференции подводятся итоги работы НОУ. 

 
4. Права и обязанности членов НОУ 

 
Члены общества обязаны работать в одной из секций: участвовать в 

конференциях; самостоятельно углублять знания по избранной отрасли 
наук; участвовать в пропаганде их среди учащихся; вносить предложения 

по дальнейшему совершенствованию работы общества; участвовать в 
организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 

Члены НОУ имеют право: 
- работать в одной-двух секциях; 
- принимать участие в конференциях различного уровня; 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 
самостоятельных исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 
руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы, иметь научного 
руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных 
органах НОУ и др.; 

- принимать участие в работе общего собрания НОУ; 
- добровольно выйти из состава НОУ. 

По итогам исследовательской деятельности члены НОУ могут быть 



награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к 
участию в конференциях, симпозиумах территориального, регионального, 

федерального, международного уровней; могут быть направлены для 
участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

5. Материальная база НОУ 
 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. 
Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные 

залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная 
техника, стенды и др.  

 
 

 

 
 

 


