
 
 ознакомление учащихся с современными достижениями науки; 



 разработка и реализация исследовательских проектов, имеющих 

практическое или теоретическое значение; 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры.  

 
2. Содержание деятельности 

Главным содержанием работы научного общества учащихся является 

развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся в 

процессе углубленного изучения ими одной из наук. 

1. Организация и проведение исследовательских работ, проектов; 

изготовление учебных пособий. 

2. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами; 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

4. Оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы; организация 

индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся. 

5. Участие в областных и районных научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, семинарах, практикумах; 

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях; 

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад; 

8. Организация лекториев по вопросам культуры умственного труда и 

методики проектно-исследовательской работы, по отдельным вопросам 

науки, техники, искусства; 

9. Организация выставок достижений членов НОУ. 
 

3. Структура и организация научного общества учащихся 
 

1. Общество состоит из 3-х секций согласно направлениям работы по 

различным областям знаний: 

 В естественнонаучную секцию входят проектные отделы: химический, 

биологический, географический. 

 В гуманитарную секцию входят проектные отделы: 

культурологический, филологический, исторический, 

лингвистический. 

 В математическую секцию входят проектные отделы: математический, 

физический, отдел информационных технологий.  

2. Куратор НОУ - заместитель директора по учебно-методической работе 

- осуществляет контроль за деятельностью НОУ. 

3. Руководитель НОУ назначается приказом директора. 



4. Руководитель НОУ:  

- разрабатывает план работы НОУ, анализирует его выполнение; 

- рассматривает заявки на участие в научно-исследовательской, 

поисковой, практической работе; 

- принимает решение в присутствии педагогов и авторов о 

целесообразности участия проекта в конкурсах, конференциях, 

фестивалях; отбирает лучшие работы для участия в конкурсах, 

конференциях, фестивалях;    

- организует работу по оказанию научно-методической помощи в 

работе членам НОУ: оказывает консультативную помощь в подготовке 

научно-исследовательских, практических работ, докладов, проводит 

инструктажи по вопросам методики проекта и заполнения 

документации;  

- контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых 

работ, заслушивает отчеты членов общества. 

5. Президент НОУ и его заместитель   

 Выбираются из учеников, входящих в Совет НОУ.  

 Осуществляют помощь руководителю НОУ в организационной и 

технической работе: совместно с руководителем НОУ составляет план 

работы НОУ, организуют консультации и инструктажи для 

исполнителей проекта по вопросам методики проекта и заполнения 

документации, организуют подготовку к научно-практической 

конференции. 

6. Конференция всех членов НОУ является высшим органом НОУ. 

 Проводится один раз в год; 

 На конференции подводятся итоги, выбирается Совет НОУ, 

утверждаются различные документы и решения по деятельности НОУ. 

7. Совет НОУ (члены НОУ - призеры районных и областных конференций).  

 В период между конференциями является органом управления НОУ; 

 Избирается на конференции сроком на один год;  

 Осуществляет подготовку членов НОУ к научно-практической 

конференции, участвуют в подготовке и проведении научно-

практической конференции.  

 Заседания совета НОУ проводятся 3 раза в год с целью планирования и 

организация работы на год, подготовки к научно-практической 

конференции, подведения итогов работы. 

8.  Педагоги- консультанты - руководители проектов: 

 Осуществляют руководство научно-исследовательской, поисковой, 

практической работой членов НОУ. 

 Собираются на совещании (не реже 3 раз в год) для обсуждения хода и 

итогов работы, для решения организационных и методических 

вопросов. 

 Ведут промежуточную и итоговую отчетность. 

 



4. Членство в обществе 

 Членами НОУ являются: 

 Учащиеся, изъявившие добровольное желание работать в научном 

обществе, способные к научному поиску, заинтересованные в 

повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

проводящие самостоятельные исследования или активно участвующие 

в реализации коллективных проектов в соответствии с утвержденной 

тематикой под руководством научных  руководителей из числа 

преподавателей школы.  

 Педагоги-руководители проектов, ответственные за организацию и 

проведение индивидуальных или коллективных консультативных 

занятий с членами НОУ по вопросам методики проекта и заполнения 

документации. 

 

5. Права и обязанности 

1. Члены общества обязаны: 

- активно работать в НОУ;  

- участвовать в конференциях;  

- участвовать в пропаганде знаний среди учащихся;  

- самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;  

- участвовать в организации выставок;  

- отчитываться о проделанной работе; 

- выполнять задания общества по организации дней науки, 

конференций, конкурсов, выставок работ членов научного общества; 

- выполнять все требования настоящего Положения. 

- строго соблюдать требования к выполнению работы; 

- бережно относиться к материальным ресурсам и справочно-

информационным материалам кабинетов учреждения, на базе которого 

работает НОУ, а также вспомогательных учреждений (библиотек, 

архивов, музеев и т.п.); 

2. Члены НОУ имеют право: 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований; 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

- получать консультации, иметь научного руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы на сайте 

школы. 

- добровольно выйти из состава НОУ; 

- вносить предложения по совершенствованию работы общества;  

- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества; 

- получить рецензии, характеристику своей творческой и научной 

работы от ученического совета и научного руководителя для 

дальнейшей учебы и работы;  

- быть представлены к награждению грамотами за активную работу в 

НОУ и достигнутые успехи; 



6. Материальная база НОУ 
 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств МБОУ. 

Под базой подразумеваются лаборатории, стенды, кабинеты, библиотека, 

отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника и т.д.  

Использование этих средств регламентируется специальным соглашением 

администрации и материально ответственными лицами с одной стороны и 

Обществом - с другой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит 

в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности 

ребенка, задача школы - поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в 

жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Для этой цели в школе создано и существует научное общество 

учащихся “Эврика”.  

Главная задача общества – дать ученику возможность развить свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей. 

При этом существует главное правило участия в научно- 

исследовательской деятельности учеников – никакого принуждения и 

насилия над личностью ребенка. Личный интерес, личная увлеченность – 

пропуск в НОУ “Эврика”. 

Какое значение для учащихся имеет научное общество? Оно дает 

возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой 

науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками 

и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

 

 

 

 

 

 

 


