


 

3. Цели и задачи деятельности 

 

3.1. Целью НОУ является создание условий для интеллектуально-творческого 

развития учащихся посредством формирования навыков научно-исследовательской 

работы в избранном виде деятельности. 

3.2. Задачи НОУ: 

 помогать в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в 

интересующей области; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению 

и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских 

работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки; 

 формировать единое научное сообщество школы со своими традициями; 

 осуществлять материально-техническое, научно-информационное 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе 

соглашения с различными учреждениями  по использованию их материально-

технической базы; 

 готовить учащихся к выбору будущей профессии, развивать интерес к 

избранной специальности. 

 

4. Содержание деятельности НОУ 

 

4.1. Участие во ВсОШ разного уровня 

4.2. Участие в олимпиадах и конкурсах, организуемых по приказам РФ, КК, 

УО Ейского района 

4.3. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

4.4. Организация и проведение учебно-исследовательских практик и экскурсий. 

4.5. Организация членами НОУ семинаров, лекториев по темам 

исследовательских проектов, по вопросам культуры умственного труда, по 

отдельным вопросам науки. 

 

5. Права научного общества обучающихся 

 

5.1. Члены общества обязаны работать в одной из секций; участвовать в 

конференциях; самостоятельно углублять знания в избранной отрасли наук; 

участвовать в распространении приобретенных знаний среди учащихся; вносить 

предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества; участвовать в 

организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 

5.2.Члены НОУ имеют право: 

 работать в одной-двух секциях; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 участвовать в работе  учебно-исследовательских практик, экскурсий  

 использовать материальную базу  школы для самостоятельных исследований; 

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 



 

руководителя; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы в сборниках НОУ; 

 принимать участие в работе общего собрания НОУ; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

5.3. По итогам научно - практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности, 

члены НОУ могут быть награждены грамотами, дипломами, ценными подарками; 

могут получить рекомендации к участию в конференциях различных уровней; могут 

быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

6.  Ответственность научного общества учащихся 

 

Научное общество учащихся несет ответственность за: 

6.1. выполнение плана работы НОУ; 

6.2. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

6.3. результаты учебной деятельности членов НОУ. 

 

7.   Организация работы научного общества обучающихся 

 

7.1.    Высшим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год и планирует приоритетные направления работы, утверждает план 

работы НОУ на год. 

7.2. Итоги деятельности НОУ подводятся на ежегодной научной конференции, 

проводимой в конце учебного года. 

7.3.   НОУ состоит из секций во главе с руководителями, утверждаемыми 

директором МБОУ СОШ №2   ежегодно.  

7.4.   Работу НОУ координирует руководитель НОУ,  который: 

 ведет документацию; 

 координирует деятельность НОУ; 

 ведет заседания НОУ. 

 

7.5. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется 

совместно с педагогом, который будет являться научным руководителем. 

7.6.   Научное общество обучающихся по согласованию с директором школы может 

привлекать для своей работы любых специалистов. 

7.7.      Научное общество обучающихся работает по плану, согласованному с 

администрацией школы. 

7.8.   Заседания НОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 
 


