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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном научном обществе учащихся  МБОУ СШ №61 г. Липецка 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

школьного научного общества учащихся. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г., 

Уставом МБОУ СШ №61. 

1.2. Положение о научном обществе рассматривается и принимается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора школы. 

1.3. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение 

обучающихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных 

наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и 

проведения научно-исследовательской работы. 

1.4. НОУ школы имеет своё название, эмблему, девиз. 

1.5. По итогам научно-практической конференции, за активную работу в НОУ и 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут быть 

награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к участию в 

конференциях, выставках, муниципального, областного, всероссийского, международного 

уровней. 

1.6. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом школы и настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи научного общества учащихся (НОУ)  

2.1. Цели: 

- выявление одаренных, высокомотивированных учащихся, обеспечение  реализации 

их творческих возможностей и познавательной активности; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

2.2. Задачи: 

- раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 

деятельности; 

- создавать условия для вовлечения в  коллективную  поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы с 

преподавателями; 

- оказывать помощь в профориентации учащихся; 

- формировать образовательное пространство школы для обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и 

анализировать их; 

- разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях 

жизни школы; 

- формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся; 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 



- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

- способствовать становлению активной гражданской позиции; 

- способствовать дальнейшему развитию сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями Липецкой области. 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся (НОУ)  
3.1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа учебной, 

научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на конференции, 

семинары, конкурсы и другие мероприятия. 

3.2. Подготовка компьютерных презентаций по темам проектной деятельности НОУ 

школы. 

3.3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом 

данных учебной, научной и иной литературы. 

3.4. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к  участию  

в конкурсах и конференциях. 

3.5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

3.6. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-

экспериментальных работ на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, 

организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

3.7. Разработка и реализация межшкольных и других научно-познавательных или 

исследовательских работ и проектов. 

3.8. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих 

конкурсов на базе школы, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

3.9. Издание альманаха или сборника трудов НОУ школы, других сборников, 

организация стенной печати. 

3.10. Проведение учебно-научных конференций, семинаров НОУ на базе школы, 

участие в аналогичных мероприятиях разного уровня. 

4. Членство в научном обществе учащихся (НОУ)  

4.1. НОУ организуется из обучающихся 3-11 классов. 

4.2. Участвовать в работе НОУ могут ученики, изъявившие желание работать в НОУ  

и проявившие при этом склонность к научной деятельности, а также учителя школы, 

сотрудники учреждений, родители. 

5. Структура научного общества учащихся (НОУ) 
5.1. Главным органом управления НОУ является общее собрание членов НОУ. На 

общем собрании утверждается план работы НОУ, определяется состав каждой секции, 

принимаются эмблема и девиз. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. 

5.2. НОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется числом 

направлений исследовательской деятельности учащихся. В предметных секциях 

проводится непосредственная работа по определенной программе в рамках исследуемой 

темы. Заседания секций НОУ проводятся  не  реже  одного  раза  в  учебную четверть. 

5.3. Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции 

обучающихся. 

5.4. Научно-исследовательская конференция проводится с целью развития кругозора 

обучающихся в различных областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, 

стимулирования активного участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью 

профессионального самоопределения и ранней профессиональной ориентации. К участию 

в конференции допускаются обучающиеся школы, активно участвующие в работе 

научных секций и получившие разрешение научного руководителя и консультанта на 

участие в научно-исследовательской конференции. 

 

 



6. Права и обязанности членов научного общества учащихся (НОУ) 
6.1. Обучающийся, участвующий в работе НОУ имеет право: 

- выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами; 

- получать методическую и организационную помощь от руководителей и научных  

консультантов научно-исследовательской работы; 

- использовать материальную базу школы для проведения научно-исследовательской, 

экспериментальной и опытнической деятельности; 

- получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме; 

- принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

- выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции; 

- представлять свою работу на муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конференциях, конкурсах и фестивалях; 

- свободного использования собственных результатов научно-исследовательских 

работ в соответствии с действующим авторским правом;  

- опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных 

работ учащихся; 

- добровольно выйти из состава НОУ. 

6.2. Обучающийся, участвующий в работе НОУ, обязан: 

- выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными  программами  и 

графиками работ в порядке, установленном руководителями научно-исследовательской 

работы (строго соблюдать сроки выполнения работы, строго  выполнять требования к 

оформлению  работы);  

- регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества своей секции;  

- периодически отчитываться в промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции; 

- соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий; 

- обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

научно-исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных 

ресурсов и т.п.; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ. 

7. Общие требования к работам членов НОУ 

7.1. Научно-исследовательскими, поисковыми работами НОУ считаются те работы, 

которые:  

- имеют практическую значимость; 

- тематика которых является актуальной для изучения в данный период времени;  

- освещают неизвестные, интересные факты, события и явления;  

- содержат научные методы и приемы работы;  

- являются продуктом самостоятельной работы учащегося;  

- представляют собой новый продукт, содержат новое знание.  

7.2. В научно-исследовательской работе должны быть следующие составляющие:  

- грамотно оформленный титульный лист;  

- цель и задачи данного исследования;  

- намечены пути решения поставленных перед исследователем задач; 

- содержание работы, прослеживается структура и логика построения материала;  

- научные выводы, обобщения, самостоятельно сделанные учащимся (или 

скорректированные научным руководителем);  

- список использованной литературы и источников;  

 

 

 



- приложения (фотографии, рисунки, чертежи, карты, таблицы, диаграммы, графики).  

7.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и двумя учащимися, а 

также допускается групповая работа (проект). Защита работ также производится несколькими 

учащимися в случае ее выполнения группой. Защита работы должна сопровождаться показом 

презентации на заданную тему, при этом материал презентации не должен полностью 

копировать материал реферата.  

8. Основные виды  работ 
Экспериментальные работы по химии, биологии, физике, экологии. 

Проекты, выполняемые классным коллективом. 

Теоретические работы, темы которых отражают исторический анализ событии, 

описание технологий открытий в науке; представление процесса создания учёными 

химических, физических, географических, математических моделей; прогнозирование; 

теоретические дискуссии с авторами печатных работ; поиск ответов на интересующие 

вопросы по профильному предмету, сравнительный анализ различных явлений, 

систематизацию закономерностей.  

Компьютерные программы. 

Конструирование приборов для использования в учебном процессе, в работе НОУ. 

Составление химических, физических и математических задач. 

Краеведческие поисковые работы.  

Создание презентаций.  

Работы творческой направленности (по предметам ИЗО, музыка, технология, МХК). 

9. Материальная база и ресурсы 

Материальная база НОУ школы формируется из собственных ресурсов школы, 

включает в себя: кабинеты, лабораторные помещения, библиотеку, оборудование и 

материалы. Также может быть использована материально-техническая база других 

учреждений на основании соглашений и договорённостей с ними. 

10. Заключительные положения  
10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора школы.  

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение о НОУ принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего 

Положения.  

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 2  от  03.12.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 4  от  06.12.2021) 
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