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Положение
о научном обществе учащихся
Государственного общеобразовательного учреждения
средней школы №425 имени академика П.Л.Капицы
1. Общие положения
Научное общество учащихся (НОУ) - добровольное объединение школьников,
которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки,
техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению и
совершенствованию умений и навыков учебно-исследовательской, изобретательской,
опытно-экспериментальной работы. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного
Положения под руководством председателя НОУ, учителей и других специалистов
учреждения дополнительного образования. НОУ создаётся при школе и имеет свое
название, эмблему, девиз.
2. Задачи научного общества учащихся:
- выявлять у учащихся способности к оригинальному, нестандартному решению творческих
задач;
- развивать у учеников целеустремлённость в деятельности;
- помогать учащимся самоутверждаться благодаря достижению поставленной цели и
выступлениям с результатами своей работы;
- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
- развивать у школьников познавательную активность, исследовательские умения и навыки,
творческие способности в процессе учебной и исследовательской деятельности;
- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать
материал, выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять научную работу,
обращаться с оборудованием, необходимым для экспериментов.

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся:
- составление программ и разработка проектов и тем исследований;
- удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих их
проблем;
- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, выставках;
- проведение семинаров научно-практических конференций;
- выступления с докладами, сообщениями, творческими отчетами;
- подготовка творческих работ.
4. Участники НОУ
Членами НОУ являются учащиеся 3 - 4-x классов, изъявившие желание активно
участвовать в работе общества.
Учащиеся - исполнители ученической исследовательской работы имеют право:
• выбрать тему в соответствии со своими интересами;
• использовать

для

выполнения

исследования

материально-техническую

и

информационно - справочную базу образовательного учреждения;
• получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей,
членов НОУ «Толбухин Маяк» и научных консультантов ученической исследовательской
работы;
• свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в
соответствии с авторским правом;
получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и научного
руководителя.
За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ школьники
награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.

