
 

 

 



 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о научных обществах обучающихся (Далее – НОО) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, ст.28 (п.3.19), Уставом муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Балашова Саратов-

ской области» (далее – школа). 

 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и работы НОО в школе. 

 

1.3. Научное общество обучающихся – это добровольное творческое объединение обучаю-

щихся, проявляющих интересы и увлечения различными областями науки, техники, 

культуры. Обучающиеся, занятые в НОО, стремятся к глубоким познаниям, к развитию 

мышления, интеллектуальной инициативе, совершенствуют умения и навыки учебно-

исследовательской, изобретательской, опытно-экспериментальной работы. 

 

1.4.Основные направления работы НОУ: 

- включение в научно – исследовательскую деятельность способных учащихся 

в соответствии с их интересами; 

- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования ; 

- организация индивидуальных консультаций в ходе научного исследования 

учащихся; 

- подготовка, организация и проведение конкурсов, олимпиад.  

 

2. Задачи научного общество обучающихся  

2.1. Научное общество обучающихся  призвано: 

- активно содействовать всестороннему развитию обучающихся, выработке у них твор-

ческого отношения к труду и активной жизненной позиции делового человека; 

- формировать у обучающихся интерес к изучению основ гуманитарных, естественных 

и математических наук, к научно-исследовательской и рационализаторской, эвристи-

ческой работе; 

- учить обучающихся методам и приемам доступных им научных исследований, содей-

ствовать выработке навыков и умений обращения с приборами, оборудованием, обу-

чать методике постановки эксперимента (реального, мысленного); 

- содействовать гражданскому и патриотическому становлению через раскрытие дос-

тижений Российской и мировой науки; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

материал, выявлять и формулировать проблемы, овладевать навыками в науке и 

практике, обращаться с оборудованием; 

- способствовать профессиональному самоопределению обучающихся школы. 

  

3.      Содержание и формы организация работы членов научного общество обучающихся 

3.1. Главным в содержании работы научного общества обучающихся является развитие познава-

тельной активности и творческих способностей  обучающихся в процессе углубленного изу-

чения одной из отраслей науки, техники, литературы и искусства. 

 

3.2. Основными формами и направлениями работы НОО являются: 
 Составление программ, разработка проектов и тем исследований 

 Подготовка, организация и участие в предметных неделях. 

 Участие в различных олимпиадах и конкурсах (школьных, муниципальных, региональных, 

российских, международных). 

 Регулярное освещение работы НОО в школьной газете, а также на сайте Школы или НОО. 

 Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций в школе. 



 

 Удовлетворение персонального спроса членов НОО на изучение интересующих их про-

блем. 

 Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 

 Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

 Встречи с учеными, преподавателями ВУЗов  города и области. 

 Организация мероприятий, популяризирующих научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность обучающихся. 

 Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

 

3.3. Форма  проведения занятий: коллективная под руководством о руководителя или консультан-

та и  индивидуальная. 

 

4.  Органы управления и анализ деятельности научного общество обучающихся  

4.1.   Высшим органом управления НОО является расширенный Совет учащихся. 

 

4.2.        В сентябре – октябре определяются задачи общества на учебный год, рассматриваются 

предложения по совершенствованию организации работы, её  направленности, подводит-

ся анализ итогов работы, поощрения участников поисковой работы и другое; 

             В апреле – мае   подводятся итоги работы за учебный год, рассматриваются предложения     

             по плану работы  общества или отдельных членов НОО на летний период. 

 

4.3.   Руководит деятельностью НОО  научный руководитель совместно с инициативной группой, 

выбираемой из числа членов сроком на один учебный год.  

 

5.      Права и обязанности членов научного общество обучающихся 

5.1. Каждый обучающийся в НОО имеет право: 

 использовать материальную базу школы и базу, предоставленную школе 

по договору, для проведения научно-исследовательской и экспериментальной дея-

тельности; 

 выбора темы индивидуальной или коллективной творческой работы по избранному 

направлению; 

 получать регулярные консультации и рецензии на свои работы  научным руководи-

телем; 

 быть заслушанным о своей работе на заседании НОО; 

 участвовать в проводимых конференциях; 

 вносить предложения по совершенствованию работы НОО; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы НОО; 

 добровольно выйти из состава НОО. 

 

5.2.Каждый обучающийся, состоящий в НОО, обязан: 

 активно работать в одной или более творческих группах, созданных в НОО; 

 вести достоверные записи в журналах работы по проектам; 

 систематически овладевать навыками исследовательской работы в избранном им 

направлении поиска; 

 отчитываться о своей работе индивидуально или в группе на заседании НОО; 

 участвовать в популяризации работы НОО. 

6.  Делопроизводство 

6.1. НОО имеет план работы на учебный год, список членов НОО. 

 

6.2. Научный руководитель ведет журнал посещаемости занятий НОО.  

 


