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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном научном обществе учащихся 

в МБОУ СШ №3 

 

Настоящее положение определят статус, цели и задачи научного общества, 

содержание и формы его работы, сроки проведения, права и обязанности членов научного 

общества, общие требования к оформлению творческих работ.  

Научное общество учащихся МБОУ СШ № 3 является добровольным 

некоммерческим объединением обучающихся, активно участвующих в научно – 

исследовательской работе под руководством учителей, стремящихся совершенствовать 

свои знания в определённой области науки, искусства.  

Цель: 

Совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и творчески 

одарённых детей посредством научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- способствовать раннему выявлению и развитию одарённых учащихся школы; 

- совершенствовать школьный эксперимент и внедрять результаты исследований и  

  разработок в практику; 

- обмениваться творческим опытом среди членов школьного НОУ; 

- способствование раннему раскрытию интересов и склонностей учащихся к научно –  

  поисковой деятельности; 

- воспитание активной жизненной позиции обучающихся, высоких нравственных качеств  

  и духовной культуры.  

Сроки проведения: 

Школьная конференция НОУ проводится в апреле-мае текущего учебного года.  

Структура: 

- Конференция включает в себя: 



- пленарное заседание; 

- работу по секциям; 

- заседание по подведению итогов; 

- награждение. 

Секции на конференции формируются в соответствии с разными областями знаний и 

проблемами исследований. Названия секций и их количество определяется школьным 

Оргкомитетом. Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются жюри.  

Общество состоит из 4-х отделений: 

- точных наук: секции – математики, информатики и ИКТ, физики; 

 - естественных и общих наук: секции - химии, биологии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры; 

- гуманитарных наук: секции – искусствоведения, филологии, лингвистики, истории,  

  географии; 

- начальной школы. 

Права и обязанности членов НОУ: 
Членами НОУ могут быть все учащиеся, изъявившие желание работать в объединении 

и проявившие склонность к научному творчеству. В школьной конференции принимают 

участие обучающиеся со 2 по 11 класс. На муниципальную конференцию рекомендуются 

работы, удостоенные на школьной конференции диплома 1, 2 и 3 степени. 

Члены НОУ обязаны:  

- самостоятельно углублять знания;  

- участвовать в конференциях.  

Члены НОУ имеют право:  

- выбора темы исследования; 

- получения методической и организационной помощи от руководителей проектов;  

- предоставлять результаты работы вместо аналогичных учебных заданий для получения 

   зачета или оценки по соответствующему предмету; 

- добровольно выйти из состава НОУ. 

Содержание  и формы работы: 

- организация и проведение отдельных исследовательских работ; 

- разработка и реализация научно-исследовательских проектов; 

- проведение научных конференций.   

Требования к работам членов НОУ:   

Научно–исследовательскими поисковыми работами считаются работы:  

- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее,  

связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в результате 

самостоятельной работы; 

- содействующие совершенствованию школьных экспериментов.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям. 

Требования к защите научной работы: 

На школьной конференции НИР учащегося может быть представлена в форме устного, 

стендового и (или) мультимедийной презентации. Необходимая аппаратура 

обеспечивается заинтересованными в ней участниками. К докладу прилагается сама 

научная работа, а также наглядный материал. К заслушиванию не допускаются 

реферативные работы, выполненные в соавторстве или коллективом учащихся. 

Подведение итогов работы НОУ и награждение победителей:  
-итоги работы НОУ подводятся на школьной конференции;  

-победители и призеры школьной конференции представляют свои работы 

на муниципальной конференции учащихся;  

-победители и призеры школьной и муниципальной научной конференции учащихся 

награждаются грамотами и подарками.  

 


