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- Выявлять наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и 

развивать их творческие способности; 

- Раскрыть интересы и склонности учащихся к научно-

поисковой деятельности; 

- Активно включать учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития. 

- Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 

повышать уровень знаний и эрудицию в интересующих областях науки. 

- Популяризовать современные достижения науки, техники, искусства. 

4. Содержание деятельности НОУ 

4.1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

4.2. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

4.3. Проведение научно-практической конференции, где подводятся итоги 

научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года. 

Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся также 

могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные 

программы и др. 

4.4. Организация творческих встреч с исследователями, учеными и 

практиками. 

4.5. Организация и проведение учебно-исследовательских практик и 

экскурсий. 

4.6. Издание сборников тезисов исследовательских работ учащихся. 

4.7. Сбор информации о проводимых в городе, регионе, стране научно-

практических конференциях, тематических чтениях, конкурсах, олимпиадах. 

4.8. Организация членами НОУ семинаров, лекториев по темам 

исследовательских проектов, по вопросам культуры умственного труда, по 

отдельным вопросам науки. 

 

5. Права научного общества обучающихся 

5.1. Члены общества обязаны работать в одной из секций; участвовать в 

конференциях; самостоятельно углублять знания в избранной отрасли наук; 

участвовать в распространении приобретенных знаний среди учащихся; 

вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества; 

участвовать в организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 

5.2.Члены НОУ имеют право: 

- работать в одной-двух секциях; 

- принимать участие в конференциях различного уровня; 

- участвовать в работе  учебно-исследовательских практик, экскурсий и 

др.; 

- использовать материальную базу ДТДиМ для самостоятельных 

исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в сборниках 

НОУ; 

- принимать участие в работе общего собрания НОУ; 



- добровольно выйти из состава НОУ. 

5.3. По итогам научно - практической конференции за активную работу в 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской 

деятельности,  члены НОУ могут быть награждены грамотами, дипломами, 

ценными подарками; могут получить рекомендации к участию в 

конференциях различных уровней; могут быть направлены для участия в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

6. Ответственность научного общества учащихся 

Научное общество учащихся несет ответственность за: 

6.1. выполнение плана работы НОУ; 

6.2. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

6.3. результаты учебной деятельности членов НОУ. 

 

7. Организация работы научного общества обучающихся 

7.1. Высшим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не 

реже одного раза в год и планирует приоритетные направления работы, 

утверждает план работы НОУ на год. 

7.2. Итоги деятельности НОУ подводятся на ежегодной научной конференции, 

проводимой в конце учебного года. 

7.3. НОУ состоит из секций во главе с руководителями.  

7.4.   Работой НОУ в целом руководит заместитель директора по УВР 

7.5. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся 

определяется совместно с педагогом, который будет являться руководителем. 

7.6.   Научное общество обучающихся по согласованию с директором ДТДиМ 

может привлекать для своей работы любых специалистов. 

7.7. Научное общество обучающихся работает по плану. 

7.8. Непосредственное руководство деятельностью НОУ осуществляет его 

Председатель, который: 

· ведет документацию; 

· координирует деятельность НОУ; 

· ведет заседания НОУ. 
 


