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   Принято педагогическим советом 

                                             Протокол № 2   от 28.09.2013г. 



1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 1.1. Научное общество обучающихся (НОО) организуется с целью выявления 

одаренных детей, развития их познавательных интересов и способностей, 

формирования навыков научно-исследовательской работы. 

 1.2. НОО – добровольное объединение школьников, которые стремятся 

совершенствовать свои знания по определенной отрасли науки, расширять свой 

научный кругозор под руководством учителей и других специалистов. 

 1.3. В деятельности НОО участвуют:  

 обучающиеся школы;  

 учителя школы;  

 администрация школы;  

 заинтересованные родители.  

2. Задачи НОО: 

 2.1. Выявление мотивированных детей и подростков; 

 2.2. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности;  

 2.3. Создание условий для реализации познавательных интересов 

обучающихся; 

 2.4. Ознакомление обучающихся с методами и приемами научных 

исследований и использование их в практической деятельности; 

 2.5. Развитие творческих способностей обучающихся; 

 2.6. Формирование понимания ценности научных знаний для каждого 

человека и общества в целом; 

 2.7. Пропаганда достижений мировой и отечественной науки. 

3. Структура и организация работы НОУ. 

 3.1.  Высшим органом НОО является конференция всех членов общества. 

 3.2.  Основными структурными подразделениями НОО являются творческие 

группы обучающихся, которые состоят из 3 секций: естественно-математических 

наук, гуманитарных наук, физической культуры и ОБЖ. 

 3.3.  Занятия в творческих объединениях проводятся с учетом психолого-

физиологической и социально-экономической целесообразности.  

 3.4.  Основные направления работы НОО: 

 - создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 

одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных 

собеседований и непосредственной учебной деятельности; 

 - организация проведения отдельных исследовательских работ под 

руководством преподавателей учреждений дополнительных образований, учителей 

школы; 



 - организация школьных конкурсов, викторин, олимпиад; 

 - организация выступлений обучающихся с результатами их работ в классах, 

на научно-практической конференции различного уровня; 

 - организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и 

техники, юбилейным датам поэтов, писателей, историческим событиям; 

 - использования в своей работе сайта школы, для своевременной 

информированности коллектива школы о мероприятиях НОО, результатах участия 

школьных команд в городских, краевых, всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

 3.5. Руководство работой НОО между собраниями осуществляет избираемый 

на нем координационный совет, в который входят обучающиеся - члены НОО, 

руководители секций, руководитель НОО.  

  3.6. Руководитель НОУ назначается приказом директора школы и является 

педагогом из числа творческих учителей.  

 3.7. Руководитель сам активно занимается исследовательской 

деятельностью.  

 3.8. Руководитель разрешает спорные вопросы при работе различных жюри, 

является координатором деятельности НОО. 

 3.9. Руководителями секций НОО являются учителя, члены методических 

объединений по предметам. 

 3.5. Результаты работы НОО ежегодно подводятся на заключительной 

научно-практической конференции. 

4. Права и обязанности. 

 4.1.  Научное общество объединяет обучающихся 3-11 классов, желающие 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свои 

интеллектуальные способности, приобретать умения и навыки исследовательской 

работы. 

 4.2. Члены НОО обязаны: 

 - активно участвовать в работе; 

 - участвовать в учебных сборах, экспедициях, конференциях, слетах; 

 - творчески выполнять порученное задание, а также все требования 

настоящего положения, вносить предложения по совершенствованию работы 

общества; 

 - участвовать в пропаганде знаний среди обучающихся; 

 - отчитываться за свою работу на заседаниях секций, собраниях и 

правлениях НОО. 

 4.3. Члены НОО имеют право: 

 - работать в нескольких секциях; 

 - избирать и быть избранными в правление общества; 

 - получать характеристику о своей творческой работе от правления и 

научного руководителя. 

 4.4. Члены общества, систематически не выполняющие данное Положение, 

не ведущие творческую работу и уклоняющиеся от работы в секциях, решением 

координационного совета  из членов НОО исключаются. 



 4.5. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОО могут 

быть представлены к награждению грамотами, ценными подарками, бесплатными 

путевками в лагеря. 

 4.6. Лучшие достижения коллективов и членов НОО рекомендуются на 

городские, краевые, Всероссийские смотры, конкурсы, научно-практические 

конференции. 

 

Директор         С.Д. Довгаленко 
 


