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  Утверждено  

 приказом директора Муниципального 

 бюджетного образовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 125 

 от 10.01.2014 № 5-ОД 

 

                                                                                        

                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 125 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Научное общество учащихся (далее - НОУ) - добровольное 

объединение обучающихся 5-11 классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 125 

(далее – Учреждение),  стремящихся совершенствовать и углублять свои знания 

в определенной предметной области, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки учебно- исследовательской, проектной деятельности под 

руководством педагогов, ученых, инженеров и других специалистов. 

1.2. НОУ Учреждения создается на базе предметных факультативов, 

предметных и технических кружков Учреждения, лабораторий кафедр высших 

учебных заведений, библиотечной системы района и города. 

1.3. Деятельность НОУ осуществляется на основе законодательства 

Российской Федерации в области образования, Устава Учреждения и настоящего 

Положения. 

 

2. Цели и задачи НОУ. 

 

2.1. НОУ действует с целями выявления и воспитания одаренных детей и 

подростков, вовлечения обучающихся в научный поиск, 

совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и 
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творчески одарѐнных детей посредством учебно-исследовательской 

деятельности. 

2.2. Задачи НОУ: 

 раннее выявление интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской, проблемно-поисковой деятельности, диагностика 

увлеченности и одаренности обучающихся и развитие их творческих 

способностей; 

 формирование метапредметных знаний путем отбора, анализа, 

систематизации материала, выявления   и постановки проблемы; 

 повышение познавательной активности обучающихся, уровня их знаний и 

эрудиции, овладение знаниями, выходящими за пределы учебной 

программы, расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки; 

 активное вовлечение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития, совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы, развитие интеллектуальной инициативы; 

 содействие самореализации личности обучающихся,

 профессиональному самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации выпускников Учреждения; 

 развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия вузов и 

членов районного и городского НОУ. 

 

3. Состав и руководство НОУ. 

 

3.1. Членами НОУ Учреждения могут быть учащиеся 5-11 классов школы, 

проявившие склонность к учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, проводящие самостоятельные исследования в какой-либо 

предметной области. 

3.2. Руководитель НОУ Учреждения и руководители школьных предметных 

секций назначаются приказом директора Учреждения из числа наиболее 

опытных педагогов, склонных к занятиям научно-исследовательской и 

проектной деятельностью с обучающимися. 

3.3. В работе НОУ может участвовать любой педагогический работник 

Учреждения. 

 

4. Основные направления и формы работы. 

 

4.1. Основными направлениями работы НОУ являются: 

 включение  в  учебно-исследовательскую  деятельность  способных  к  

научному поиску обучающихся в соответствии с их научными 

интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, с 

информационными источниками сети Интернет, формирование у 

обучающихся культуры научного исследования; 

 сотрудничество с представителями науки, деятелями культуры и 

искусства, встречи с научными работниками, сотрудниками музеев, 
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архивов, посещение публичных лекций, экскурсии в НИИ, 

лаборатории, на предприятия района и города; 

 оказание практической помощи обучающимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы, при разработке и 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 организация консультаций членам НОУ, промежуточный и итоговый 

контроль за ходом исследований обучающихся; 

 рецензирование   учебно-исследовательских   работ   обучающихся   

при   подготовке   их   к участию в конференциях НОУ, публикации 

тезисов; 

 проведение обзоров научной, научно-познавательной литературы; 

 подготовка, организация и проведение конференций НОУ 

Учреждения, участие в работе районного и городского НОУ. 

4.2. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

 работу кружков и факультативов; 

 индивидуальную и групповую работу обучающихся под 

руководством педагогов и других специалистов на базе 

Учреждения, вузов и других образовательных учреждений в 

школьных предметных секциях; 

 организацию конференций, интеллектуальных игр, конкурсов, 

фестивалей, по развитию познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся. 

4.3. Итоги работы НОУ подводятся на школьных конференциях НОУ. 

Лучшие работы учащихся 8-11 классов, получившие дипломы 

победителей и призеров школьной конференции, направляются на 

районную конференцию НОУ. 

 

5. Права и обязанности членов НОУ. 

 

5.1. Члены НОУ обязаны: 

 регулярно и активно работать в одной - двух творческих группах; 

 самостоятельно углублять знания по избранной специализации и 

тематике; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследований на заседании своей секции; 

 соблюдать сроки выполнения учебно-исследовательских работ, 

выполнять требования к оформлению научной работы; 

 участвовать в работе научных конференций Учреждения. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

 работать в одной - двух секциях; 

 выбрать   тему исследования и форму выполнения научной, учебно-

исследовательской работы, выбирать руководителя своей 

исследовательской работы; 

 обращаться   в   школьную   библиотеку   для   заказа   необходимой   

для   исследования литературы; 

 использовать  материальную  базу  Учреждения для  
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самостоятельных  исследований, работать с интернет-ресурсами 

Учреждения; 

 получать необходимые   консультации   у своего руководителя, иметь 

индивидуальный график консультаций в процессе написания 

исследовательской работы; 

 получить рецензию на свою работу у руководителя, педагога, 

компетентного в данной области знаний; 

 выступить на школьной конференции НОУ и по итогам работы 

получить оценку своей работы; 

 при получении призового места быть заявленным на участие в 

районной конференции НОУ (с 8 класса); 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

 

6. Школьная конференция НОУ. 

 

6.1. Школьная конференция НОУ проводится с целями подведения итогов 

научно-исследовательской работы обучающихся Учреждения, выявления 

одаренных обучающихся, поощрения учащихся, занимающихся 

научной, учебно-исследовательской деятельностью, и их научных 

руководителей. 

6.2. Школьная конференция НОУ проводится ежегодно в два этапа: первый 

этап – защита работ учащихся 5-х - 7-х классов (в отдельных случаях 

могут принять участие учащиеся 4-х классов при наличии 

соответствующей подготовки и по рекомендации руководителя), второй 

этап - защита работ учащихся 8-х – 11-х классов. Время проведения

 конференции – третья декада февраля текущего учебного года. 

6.3. Конференция включает в себя: пленарное заседание, работу предметных 

секций, подведение итогов, награждение победителей и призеров 

дипломами. 

6.4. Количество предметных секций, руководитель секции и 

преподавательский состав предметной комиссии (жюри) секции 

назначаются приказом директора Учреждения. Руководителем секции 

назначается педагогический работник Учреждения, имеющий опыт 

учебно-исследовательской деятельности с обучающимися. В работе 

комиссии секции могут участвовать в качестве научных консультантов 

сотрудники профильных вузов и НИИ, представители студенческих 

научных обществ, представители родительской общественности, 

имеющие опыт научно-исследовательской деятельности. 

6.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 

6.6. Учебно-исследовательские работы представляются обучающимися на 

заседаниях секций и оцениваются предметными комиссиями. Оценка 

работы складывается из оценок экспертизы работы, доклада и защиты 

(ответы на вопросы предметной комиссии и других участников работы 

секции). Оценки в соответствии с критериями выставляются каждым из 

членов предметной   комиссии.   Итоговая   оценка   составляет   среднее   

арифметическое.   Разногласия разрешаются коллегиально и 

утверждаются решением председателя комиссии, о чем указывается в 
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протоколе. 

6.7. В случае несогласия участника конференции с оценкой его доклада им 

может быть подана апелляция. Апелляция подается в день работы секции 

на имя председателя НОУ с приложением учебно-исследовательской 

работы и рецензии руководителя. Рассмотрение апелляции проводится в 

семидневный срок после окончания работы секции конференции 

апелляционной комиссией, назначаемой приказом директора 

Учреждения. О результатах участнику, подавшему апелляцию, 

сообщается в письменной форме. Решение апелляционной комиссии 

пересмотру не подлежит. 

6.8. К заслушиванию на школьной конференции НОУ могут быть 

предъявлены как индивидуальные работы учащихся, так и работы, 

выполненные в соавторстве или коллективом обучающихся. На 

районную конференцию НОУ работы, выполненные в соавторстве, не 

допускаются. 

6.9. Оценка исследовательских работ обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими  критериями оценки: 

 исследовательский характер работы; 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 логичность, последовательность, аргументированность изложения; 

 свободное владение материалом; 

 умение изложить материал в регламентированное время (7-10 минут); 

 наличие и качество наглядного материала. 

6.10. Учебно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на 

конференции НОУ, должна быть оформлена согласно «Требованиям к 

оформлению научно-исследовательских работ учащихся», ее название 

должно отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть 

приложены наглядные материалы. Исследовательская работа учащегося 

должна быть представлена комиссии в форме устного, стендового 

доклада и (или) мультимедийной презентации. Обязательно свободное 

владение представляемого материала. Докладчик может использовать 

любой наглядный материал, необходимый ему для выступления: макеты, 

чертежи, стенды, реальные приборы и устройства, компьютерные 

программные продукты. 

6.11. Учебно-исследовательская  работа учащегося должна: 

- носить исследовательский характер; 

- быть актуальной и иметь практическую значимость; 

- содержать поставленные задачи и намеченные пути их решения; 

- быть  логичной и последовательно изложенной, содержать 

аргументированные выводы; 

- соответствовать  требованиям к оформлению и содержанию  учебно-

исследовательской работы члена НОУ; 

- сопровождаться рецензией научного руководителя. 

6.12. По итогам конференции в секциях  комиссиями определяются лучшие 

работы. 

6.13. Участники конференции награждаются дипломами I, II, III степеней. 

Количество призовых мест в секциях не регламентировано. Победители и 
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призеры школьной конференции НОУ из числа обучающихся 8-11-х 

классов решением комиссии секции направляются на районную 

конференцию НОУ. 

6.14. Победители и призеры школьной, районной и городской конференции 

НОУ могут быть освобождены решением педагогического совета 

Учреждения от контроля на промежуточной аттестации по 

соответствующему предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета (Протокол от 10.01.2014 г. № 2). 

 


