Положение
о научном обществе учащихся МАОУ «СШ «Земля родная»
1. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (далее – НОУ) - добровольное
творческое объединение школьников, которые стремятся совершенствовать
свои знания в определенной области науки, техники, искусства, развивать
свой интеллект, приобретать умения и навыки экспериментальной и научноисследовательской деятельности под руководством педагогов, учёных и
других специалистов.
1.2. НОУ является самоуправляемой некоммерческой организацией,
имеющей статус школьной организации, и действует на основе
законодательства Российской Федерации в области образования, Устава
МАОУ «СШ «Земля родная» и настоящего Положения.
1.3. НОУ создаётся при школе, имеет своё название, герб, гимн, девиз.
1.4. В состав НОУ входят отделения, включающие различные секции.
1.5. Членами НОУ могут быть учащийся, изъявившие желание
работать в НОУ и имеющие склонность к научному творчеству,
рекомендованные учителями.
Члену общества выдается удостоверение.
2. Цели и задачи НОУ
2.1. Целью НОУ является выявление одаренных детей, развитие их
интеллектуальных, творческих способностей, поддержка поисковой,
исследовательской, экспериментальной деятельности учащихся.
2.2. Задачи НОУ:
- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению
дисциплин;
- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства;
- формировать единое школьное научное общество со своими традициями;
- развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками
информации, их отбору, анализу и систематизации материала;
- развивать навыки научно-исследовательской деятельности, умения
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные умения на
практике;

- овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской
работы приборами и оборудованием;
- обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов,
сопоставлению и оформлению докладов о результатах проведенного
исследования;
- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной
специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и
навыки в интересующей области.
3. Основные направления деятельности НОУ
3.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность учащихся в
соответствии с их способностями, склонностями, научными интересами.
3.2. Обучение учащихся работе с различными источниками
информации, научной литературой, формирование культуры научного
исследования.
3.3. Распространение материалов своей деятельности: участие в
научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различного
уровня.
3.4. Знакомство с учёными, представителями различных профессий,
сотрудниками музеев, сотрудниками библиотек.
3.5. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и
итогового отчетов в ходе исследований учащихся.
3.6. Издание ученических исследовательских работ в сборниках,
журналах, сети Интернет.
4. Функции НОУ
4.1. Информационно-аналитическая: анализ результативности НОУ.
4.2. Мотивационно-целевая:
- создание атмосферы научного поиска, творчества и сотрудничества
взрослых и детей;
- развитие научно-исследовательских и творческих способностей педагогов и
учащихся;
- подготовка публикаций о результатах научных исследований и
жизнедеятельности НОУ;
- разработка системы поощрений за достижения в исследовательской и
экспериментальной деятельности.
4.3. Планово-прогностическая:
- разработка и реализация планов и программ исследований и
экспериментальной работы;
- разработка научно-исследовательских и экспериментальных тем и проектов
как в рамках секций, так и в интересах школы;
- планирование научных конференций, семинаров, конкурсов, турниров,
смотров, выставок.
4.4. Организационно-исполнительская:

- организация системы научно-исследовательской и экспериментальной
деятельности в школе;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,
интеллектуальных
конкурсов,
турниров,
выставок
разработанных
материалов;
- организация заседаний общества, отделений, секций;
- работа над докладами, микроисследованиями, аналитическими работами и
пр. для участия в научных мероприятиях в школе, городе, округе, стране.
4.5. Контрольно-диагностическая:
- организация диагностики по выявлению интеллектуальных ресурсов
школы;
- мониторинг результативности различных форм организации научных
исследований и экспериментальной работы;
- формирование банка данных исследовательских работ членов НОУ.
5. Управление деятельностью НОУ
5.1. Высшим органом управления НОУ является общее собрание.
5.2. Общее собрание НОУ созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
5.3. Общее собрание возглавляет руководитель НОУ, назначенный
приказом директора школы из числа наиболее опытных педагогов школы.
5.4. Текущая работа организуется в рамках отделений и секций,
управление которыми осуществляется руководителем НОУ.
5.5. Общее руководство деятельностью НОУ осуществляет заместитель
директора, назначенный приказом директора школы.
6. Правовое положение и финансовое обеспечение НОУ
6.1. НОУ использует имущество, находящееся в школьной
собственности, в соответствии с настоящим Положением
и по
договоренности с руководством школы: библиотека, учебные кабинеты,
лаборатории, оборудование, приборы, транспортные средства, средства
связи, компьютеры и другое имущество, обеспечивающее деятельность и
развитие НОУ.
6.2.Основным источником финансирования научно-исследовательской
и экспериментальной деятельности НОУ являются средства школьного
бюджета.
6.3. Дополнительными источниками финансирования НОУ и ее
структур могут быть средства, поступившие на имя школы для поддержки
деятельности НОУ:
- средства от общественных и частных фондов;
- средства, получаемые от договоров, соглашений, контрактов с
юридическими и физическими лицами;
- средства, получаемые в порядке грантовой деятельности НОУ;

- добровольные пожертвования со стороны частных лиц и различных
организаций.
7. Права и обязанности членов НОУ
7.1. Член НОУ имеет право:
- выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад,
исследовательский или творческий проект и др.), ее тему;
- получить необходимую консультацию у своего руководителя;
- иметь индивидуальный график консультаций в процессе выполнения
работы;
- получить рецензию на выполненную работу у педагога, компетентного в
данной теме;
- выступить с презентацией своей работы на школьной конференции;
- представить свою работу на конференции, конкурсы различного уровня;
- опубликовать свою работу.
7.2. Член НОУ обязан:
- принимать активное участие в работе НОУ;
- периодически сообщать своему руководителю о промежуточных
результатах своей работы;
- обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой литературы
по теме выполняемой работы.

