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ПОЛОЖЕНИЕ о 

научном обществе учителей и учащихся  

МОАУ СОШ № 1 г.Зея, Амурской области 

1. Общие положения 

Научное общество учителей и учащихся (НОУУ) — добровольное 

объединение школьников, 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. Деятельность НОУУ осуществляется 

на 

основе данного Положения. Научное общество обучающихся и педагогов 

имеет свое название «Исследователь» 

2. Задачи научного общества учителей и учащихся: 

— содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

—развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

— знакомить школьников 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 обучающимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

3. Содержание и формы работы научного общества обучающихся: 

— разработка проектов тем и исследований обучающихся; 

— удовлетворение персонального спроса участников НОУУ на изучение 

интересующих их проблем; 

Сотрудничество педагогов и обучающихся предполагает следующие формы: 

- круглогодичную работу творческих групп по секторам; 

- индивидуальную и групповую работу обучающихся под руководством 

учителей; 

- творческие семинары; 

- профильные экспедиции; 

- конференции, слеты, конкурсы; 

- олимпиады и турниры по различным областям знаний; 

- организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных и 

творческих способностей; 

- работу со средствами массовой информации; 

- выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

- встречи с сотрудниками музеев, заповедника и интересными людьми; 

- подготовку творческих работ и их оформление. 

4. Структура и организация работы научного общества обучающихся 

НОУУ включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в 

секции по различным областям знаний. Они могут иметь различные 

наименования: секции, кружки, клубы и др. 

Высшим органом НОУУ является Конференция, которая проводится один 

раз в год для подведения итогов за отчетный период, 

На Конференции заслушиваются отчеты о работе отдельных секторов, 

организуются выставки, подводятся итоги, утверждаются планы дальнейшей 



деятельности. Руководство работой НОУУ между конференциями 

осуществляет координационный совет, в который входят обучающиеся - 

члены НОУУ, представители педагогической общественности. 

Управление научной деятельностью осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителем научного 

общества, школьным методическим советом и предметными МО. 

Школьный Методический совет на своих заседаниях заслушивает 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, 

руководителя научного общества обучающихся и дает оценку их 

деятельности, принимает рекомендации по обобщению научной 

деятельности. 

Непосредственное руководство научной деятельностью обучающихся 

осуществляют высококвалифицированные и опытные педагоги, являющиеся 

руководителями исследовательских работ обучающихся. 

5. Участники НОУУ 

Членами НОУУ являются обучающиеся 5-11-х классов, а также ученики 

начальной школы, изъявившие желание активно участвовать в работе одной- 

двух секций общества. 

обучающиеся — исполнители ученической исследовательской работы имеют 

право: 

• выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

• использовать для выполнения исследования материально-техническую 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; 

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 

относятся: 



• выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными 

в 

образовательном учреждении; 

• соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой 

исследования; 

• соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного 

учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, 

музеев и т.п.). 

За активную деятельность в НОО и выполнение конкретных работ 

обучающиеся награждаются грамотами, призами. 

6. Общие требования к творческим работам членов НОО 

Научно-поисковыми в НОУУ считают следующие работы: 

- освещающие факты, явления; их отдельные стороны, неизвестные ранее; 

- связанные с научными обобщениями и собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы; 

- содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 

Каждая творческая работа должна содержать элементы: 

- научных обобщений, завершаться самостоятельно сделанными выводами. К 

работе должны прилагаться список использованной литературы, рисунки, 

фотоснимки, карты, графики, а также рецензии руководителя.__ 


