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Общие положения 

Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение 

учащихся МОУ СОШ №24, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. 

НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных 

объединениях», Законом РФ «Об образовании» и данным Положением. 

Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз. 

Цель научного общества учащихся:   выявление и поддержка 

одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной 

деятельности.  

Задачи научного общества учащихся 

 содействовать повышению престижа и популяризации 

научных знаний; 

 развивать у школьников познавательную активность и 

творческие способности; 

 знакомить учащихся с методами и приемами научного 

поиска; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, 

анализировать, систематизировать информацию, выявлять и 

формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять 

научную работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством 

дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами; 

 содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Содержание и формы работы научного общества учащихся 

 разработка проектов и тем исследований; 

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на 

изучение интересующих их проблем; 

 участие в  олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

 проведение  научно-практических конференций; 

 выступления с докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

 подготовка творческих работ. 



Исследовательской считается работа, направленная на получение 

новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства, 

объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на 

наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие 

противоречия, имеющие место в практике. 

Исследовательская работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 целостность и грамотное структурирование; 

 достоверность и доказательность; 

 понятность, точность и правильность всех формулировок; 

 четкое и яркое представление результатов исследования; 

 соответствие оформления принятым правилам; 

 наличие необходимых приложений (рисунков, чертежей, фотоснимков, 

карт, графиков и т.д.); 

 наличие рецензии научного руководителя. 

Организационная структура научного общества учащихся 

Высший орган НОУ – общее собрание. Общее собрание определяет 

состав каждой секции, утверждает название НОУ, план его работы на год 

принимает эмблему и девиз НОУ. Общее собрание НОУ проводится не менее 

одного раза в год. 

      Первичной организацией НОУ является научно-исследовательская 

секция: 

1. Центр гражданского образования; 

2. Центр безопасности и физического здоровья;  

3. Центр физико-математического образования; 

4. Центр IT-технологий и робототехники; 

5. Центр межкультурной коммуникации; 

6. Центр региональных исследований. 

Во главе секций стоят руководители (руководители методических 

объединений) и соруководители (учащиеся). Руководители и соруководители 

секций образуют Совет НОУ. Заседание Совета НОУ проводятся 

ежемесячно.  Цель заседания Совета – прогнозировать и осуществлять 

контроль над организацией научно-исследовательской работы в школе. 

Организация работы совета НОУ и решение текущих вопросов 

возлагается на руководителя НОУ. 

Руководители секций совместно с соруководителями планируют и 

организуют работу секций, анализируют полученные результаты, 

представляют их в Совет НОУ.  

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. Может быть использована материально-техническая база других 

учреждений на основании согласования с ними. 


