АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №38» города Смоленска
(МБОУ «СШ № 38»)

Положение
о научном обществе учащихся (НОУ)
I.
Общие положения.
1.1. НОУ – добровольное творческое формирование учащихся школы,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки,
искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать
умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности
под руководством педагогов и других специалистов.
1.2.Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения.
1.3.Научное общество учащихся имеет свое название – «Эврика»
II. Основные задачи общества:
Цель НОУ – выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие
их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научноисследовательской деятельности учащихся, повышение социального статуса
знаний.
Задачи НОУ:
 диагностика одаренных детей и подростков;
 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научнопоисковой деятельности;
 развитие у школьников познавательной активности и творческих
способностей;
 знакомство школьников с методами и приемами научного поиска;
 формирование навыков работы с научной литературой, отбора,
анализа, систематизации;
 формирование системы научных взглядов учащихся;
 создание
условий,
способствующих
повышению
уровня
образованности учащихся;
 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях;
 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств и духовной культуры;
 участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
научно-практических
конференциях, семинарах;
 содействие эффективности профориентации.

III. Содержание и формы работы.
Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
Разработка и реализация научно-исследовательских проектов.
Организация лекториев по отдельным вопросам науки и искусства.
Проведение научных конференций разного уровня.
Участие в научных конференциях разного уровня.
Проведение интеллектуальных игр.
Организация команд и отдельных детей для участия в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах.
8. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования,
индивидуальных собеседований и непосредственной практической
деятельности учащихся.
9. Разработка и реализация индивидуальных программ поддержки и
развития одаренных учащихся.
10. Изготовление компьютерных учебных программ, видео-пособий,
учебных пособий.
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III. Права и обязанности членов НОУ.
1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в
объединении и проявившие склонность к научному творчеству.
2. Члены НОУ имеют право:
- выбрать тему в соответствии со своими интересами;
- использовать для выполнения исследования материальнотехническую и
информационно-справочную базу образовательного
учреждения;
- получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителей и научных консультантов ученической
исследовательской работы;
- свободно использовать собственные результаты исследовательской
деятельности в соответствии с авторским правом;
- представлять результаты выполнения ученической исследовательской
работы для получения зачета или оценки по соответствующему
предмету;
-добровольно выйти из состава общества;
- избирать и быть избранными в ученический совет;
- получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и
научного руководителя.
3. Члены НОУ обязаны:
-активно работать в одной - двух секциях, участвовать в конференциях,
самостоятельно углублять знания по избранной области науки,
техники, искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся;

- отчитываться о своей работе на заседании секции;
- быть примером высокой культуры;
- выполнять исследования в соответствии с требованиями,
утвержденными в лицее;
- соблюдать полную сохранность и бережно использовать
материальные ресурсы и справочно-информационные материалы.
4. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ
члены НОУ награждаются специальными дипломами, грамотами,
призами после подведения итогов Дня Науки».
IV. Организационная структура НОУ.
Общество имеет следующую организационную структуру.
Возглавляет НОУ президент, избираемый на ежегодной конференции
из числа учащихся. На той же конференции избирается Совет общества,
куда помимо 5 членов (по числу предметных секций), избираемых из числа
учащихся, входят руководители МО, научные консультанты. Совет НОУ
планирует, координирует и осуществляет контроль за деятельностью
предметных секций. Все принимаемые Советом решения являются
обязательными для всех членов НОУ.
Работой каждой предметной секции руководит учитель первой или
высшей квалификационной категории, рекомендованный МО учителей или
МС школы, а также представитель из числа старшеклассников.
В рамках деятельности общества Совет НОУ выполняет роль
экспертного совета, когда требуется оказание профессиональной
консультативной помощи учащимся в процессе работы над проектами, а
также экспертизе работ, представленных на научно-практической
конференции.
В феврале (марте) проходит «День Науки» на которой проходит
творческий отчѐт работы секций, определяются победители в каждой
предметной секции.
«Неделя Науки» заканчивается торжественной линейкой, на которой
президент общества отчитывается о проделанной работе, происходит
награждение.

Работа НОУ осуществляется в нескольких направлениях:
Первое направление – индивидуальная работа, предусматривающая
деятельность в 2-х аспектах:
а) отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений,
подборка списка литературы, оказание помощи младшим школьникам при

подготовке докладов, изготовлении наглядных пособий, помощь в
компьютерном оформлении работы и др.);
б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке
тем научных исследований, оказание консультационной помощи и др.).
Второе направление – групповая форма (включает в себя работу над
совместными исследовательскими проектами, где необходимо использовать
информацию из разных предметных областей, знание компьютерных
технологий).
Третье направление – массовые формы (встречи с интересными
людьми, деятелями науки и культуры, подготовка и проведение школьных
предметных недель, олимпиад, интеллектуальных марафонов, участие в
конференциях, экспедициях и т.п.).
Руководство и финансовое обеспечение
1. Всю работу НОУ организует, направляет и контролирует зам.
директора по МР.
2. Учителям, подготовившим призеров, лауреатов школьных, городских,
региональных, Всероссийских научных конференций, олимпиад,
конкурсов выплачивается единовременное вознаграждение.
3. Учащиеся,
показавшие
успехи
в
научно-исследовательской
деятельности, награждаются грамотами и призами.

