
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научном обществе учащихся (далее – 

Положение) регламентирует деятельность научного общества учащихся в 

Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  «Школа 

№45 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения. 

1.3. Научное общество учащихся (далее – НОУ) является 

самостоятельным добровольным, творческим формированием учащихся, 

которое объединяет учащихся Учреждения, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так 

и в области современных научных знаний. 

1.4. Руководство научным обществом учащихся осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

1.5.  Членами НОУ могут быть учащиеся: 

- изъявившие желание работать в объединении, 

- проявляющие интерес к творчеству, расширению кругозора, 

- желающие определить и развивать свои способности 

- постоянно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, 

- проводящие самостоятельные исследования, 

- активно участвующие в реализации коллективных проектов общества, 

- а также учителя и педагоги дополнительного образования 

Учреждения. 

1.6. Сотрудничество педагогических работников Учреждения и 

учащихся предполагает следующие формы: 

       - индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством 

учителей – предметников; 

       - творческие семинары; 

       - конференции и конкурсы с выставками творческих и научно-

исследовательских работ учащихся; 

       - олимпиады и турниры по различным областям знаний; 

       - организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей; 

       - проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

  

2. Задачи научного общества учащихся: 

- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой 

деятельности; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

- углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе; 



- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки; 

- проведение исследований, имеющих практическое значение; 

- разработка и реализация исследовательских проектов; 

- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

  

3. Основные направления работы 

3.1. Основными направлениями работы НОУ считать следующие 

направления: 

 научно-исследовательская деятельность учащихся; 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

членов общества в соответствии с их научными интересами; 

 обучение членов общества работе с научной литературой; 

 формирование культуры научного исследования; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний; 

 оказание членам общества практической помощи в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы; 

 организация массовых интеллектуальных мероприятий; 

 взаимодействие со  предметными кафедрами/ школьными 

методическими объединениями Учреждения; 

 организация индивидуальных консультаций по итогам 

промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований; 

 привлечение научных сил к руководству научными работами 

учащихся; 

 рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, экскурсий, лекционных курсов, выставок и др.; 

 редактирование и издание научных сборников членов общества. 

3.2. Работа НОУ осуществляется в нескольких формах: 

3.2.1. 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.). 

3.2.2. Групповая форма (включает в себя работу над совместными 

исследовательскими проектами, где необходимо использовать информацию 

из разных предметных областей, знание компьютерных технологий). 

3.2.3. 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.). 

 

4. Структура и организация работы научного общества 

  4.1. НОУ включает в себя учащихся трех уровней образования: 

4.1.1. Первый уровень начального общего образования, объединяет 

учащихся 1-4 классов Учреждения. 

Главными целями и задачами уровня является формирование 

первичных научных теоретических и практических знаний и умений 

учащихся. 

4.1.2.    Второй уровень основного общего образования, объединяет 

учащихся 5-9 классов Учреждения. 

Главными целями и задачами уровня является приобретение более 

глубоких научных теоретических знаний, формирующихся в ходе научно-

практической работы учащихся. 

4.1.3.    Третий уровень среднего общего образования, объединяет 

учащихся 10-11 классов Учреждения. 

Главными целями и задачами уровня является приобщение к научно-

исследовательской деятельности. 

4.2. Работа НОУ строится в рамках естественно-научного, 

гуманитарного, математического, художественно-эстетического 

направлений. 

 4.3. На каждом уровне организуются секции: 

- естественно – научная 

- математическая 

- гуманитарная 

- филологическая 

- социально – психологическая 

- художественно - эстетическая 

4.4. Высшим органом НОУ является Научно-методический совет 

Учреждения. 

4.5. Научно-исследовательская конференция в Учреждении проводятся 

не менее 2 раз в год. 

 

5. Итоги работы: 

5.1.Награждение дипломами победителей, участников олимпиад, 

конкурсов, конференций разного уровня; 

5.2.Выступление с исследовательской или проектной  работой на 

научно-практической конференции; 

5.3.Публикация   работы, получившей высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

 

6. Финансирование и материальная база 

6.1. Источниками финансирования и материально-технического 

обеспечения НОУ Учреждения являются: 



собственные средства Учреждения, в том числе от приносящей доход 

деятельности; 

добровольные взносы, благотворительные пожертвования физических 

и (или) юридических лиц; 

другие разрешенные законом источники. 

 

7. Ожидаемые результаты 

7.1. Для педагогических работников: 

-  повышение уровня педагогических знаний, педагогического 

мастерства; 

-  привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой 

деятельностью через вовлечение учащихся в проектную и практическую 

деятельность; 

-  создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

-  реализация авторских программ, курсов, пособий. 

7.2. Для учащихся: 

-  создание разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливых/одаренных  детей, их сопровождения в течение всего периода 

становления личности; 

- формирование ключевых компетенций; 

-  выработка умений эффективно использовать знания и умения в 

различных ситуациях; 

-  повышение эффективности интеллектуальной деятельности через 

вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы; 

-  профессиональное самоопределение. 

7.3. Для родителей (законных представителей): 

-  удовлетворенность реализацией творческого потенциала ребенка. 
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