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2.2.4. Формировать образовательное пространство  школы  для обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям. 

2.2.5. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и 

анализировать их; 

2.2.6. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях 

жизни школы. 

2.2.7. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся. 

2.2.8. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

2.2.9. Пропагандировать  достижения отечественной и мировой  науки, техники, 

литературы, искусства. 

2.2.10 Способствовать становлению активной гражданской позиции; 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Разработка научно-исследовательских и  проектных работ; 

3.2. Организация и проведение интеллектуальных игр и олимпиад ( в том числе и 

олимпиадных) 

3.3. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня 

3.4. Подготовка  компьютерных презентаций по темам проектной деятельности НОУ   

школы. 

3.5. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом 

данных учебной, научной и иной литературы. 

3.6. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях.  

3.7. Встречи с интересными людьми: учеными, сотрудниками музеев, архивов 

3.8. Проведение традиционных и тематических учебно-научных конференций, 

семинаров НОУ на базе  школы, участие в аналогичных мероприятиях разного 

уровня. 

3.9. Оказание помощи в подготовке и проведении предметных недель 

3.10. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их наклонностях, 

интересах на  основе  психолого – педагогического тестирования и 

непосредственной творческой деятельности учащихся. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Главным органом управления НОУ является общее собрание членов НОУ. 

4.2. НОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется числом 

направлений исследовательской деятельности учащихся. 

Секции: 

- секция «Естественно-научные дисциплины» ( химия, биология, экология, 

география) 

Секция «Математика, физика и информационные технологии» 

Секция «Гуманитарные науки» ( история, обществознание, русский язык, 

литература, английский язык) 

 В предметных секциях проводится непосредственная работа по определенной 

программе в рамках исследуемой темы, диагностика интересов, способностей, 

личностных особенностей членов НОУ, создание банка данных на основе 

психолого-педагогического тестирования. Заседания секций НОУ проводятся не 

реже одного раза в триместр. 

4.3.Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции обучающихся.  

4.4. К участию в конференции допускаются обучающиеся школы, активно 

участвующие в работе научных секций. 

4.5. Руководитель НОУ – заместитель директора по  учебно-воспитательной работе. 
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4.6. В НОУ могут состоять учащиеся из  3-11 классов. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ.  

 

Учащийся, участвующий в работе НОУ имеет право 

5.1. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами. 

5.2. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т. д.). 

5.3. Получать методическую и организационную помощь от руководителей научно-

исследовательской работы. 

5.4. Принимать участие в работе общего собрания НОУ. 

5.5. Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции. 

5.6. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на  муниципальных, 

региональных, Всероссийских, международных конференциях, конкурсах и 

фестивалях. 

5.7. Добровольно выйти из состава НОУ. 

 

Учащийся, участвующий в работе НОУ, обязан 

5.8. Регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества своей секции.  

5.9. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

5.10. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

научно-исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, 

материальных ресурсов и т.п. 

5.11 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ; 

 

6.РЕЖИМ РАБОТЫ НОУ 

Режим работы НОУ предполагает: 

- индивидуальную и коллективную работу в секциях 

- семинары; 

- научные сессии в течение учебного года; 

- научно-практические конференции; 

- участие в конкурсах  и конференциях различного уровня 

Научно -практическая конференция (далее - конференция) является формой подведения 

итогов научно -  исследовательской деятельности обучающихся в школе. 

 

 

 

 

 

 

 


