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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном обществе учащихся 

МБОУ «Нововязниковска оош»

1. Общие положения

1.1. Научное общество учащихся (далее НОУ) - добровольное творческое 
объединение учащихся стремящихся совершенствовать свои знания в 
определенной области науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, 
приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытной работы под 
руководством педагогов.
1.2. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз.

2.1. Цели НОУ:
• Развивать творческие способности учащихся;
• Выявлять одаренных детей и обеспечивать реализацию их творческих 
возможностей;
• Создавать условия для самоопределения и самореализации учащихся.

2.2. Задачи НОУ:
• Формирование единого школьного научного общества со своими традициями;

• Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 
деятельности;
• Профессиональная ориентация учащихся;
• Развитие навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно 
и творчески мыслить, использование полученных знаний на практике;
• Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.

Составление программ, разработка проектов и тем исследований;
• Удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 
интересующих их проблем;
• Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;
• Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;
• Индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством педагогов 
школы.

2. Цели и задачи НОУ

3. Содержание и формы работы

4. Членство НОУ

Членами НОУ могут быть учащиеся 1-9 классов, изъявившие желание активно 
участвовать в работе общества и педагоги школы.



5.1. Члены НОУ имеют право:
• Выбирать тему научно-исследовательской работы;
• Получать методическую и организационную помощь от руководителей 
научно-исследовательской работы;
• Использовать материально-техническую и информационно-справочную базу 
для самостоятельных исследований;
• Иметь научного руководителя;
• Принимать участие в конференциях;
• Добровольно выходить из состава НОУ.

5.2. Члены НОУ обязаны:
• Выполнять исследования в соответствии с утвержденными требованиями в 
порядке, установленном руководителями исследовательской работы;
• Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 
выполнении исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов и 
т.д.;
• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 
экспериментальных работ;
• Участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной 
области науки, техники, искусства;
• Участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;
• Вносить предложения по совершенствованию работы НОУ.

5.3. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся 
награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.

5. Права и обязанности членов НОУ


