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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
«Поиск. Юность. Открытие».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научное общество учащихся (НОУ) «Поиск. Юность. Открытие» - добровольное творческое 

объединение учащихся, стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 
навыков исследовательской работы. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения. 
Научное общество учащихся имеет свое название - «Поиск. Юность. Открытие». Курирует работу НОУ 
руководитель НОУ или заместитель директора по научно-методической работе.

НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по 
различным областям знаний:

1. физико-математическая;
2. естественнонаучная;
3. филологическая
4. обществоведческая;
5. начальных классов;
6. эстетическая (ИЗО, технология, музыка, черчение)
7. иностранных языков

Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебной четверти.
Итоги работы НОУ освещаются на научно-практической конференции учащихся.

2. ЦЕЛИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ПОИСК. ЮНОСТЬ. ОТКРЫТИЕ»
Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью.
Развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно- 

исследовательской работы в школе.
Развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся социокультурных 

условиях, отмечающихся гуманистическим видением окружающего мира.

3. ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
3.1. Содействовать повышению престижа популярности научных знаний.
3.2. Развивать у школьников познавательную активность.
3.3. Знакомить школьников с методами и приемами научного поиска.
3.4. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 
исследовательскую работу.

3.5. Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 
аудиторией с докладами.

3.6. Содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
3.7. Участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах, Дне 

науки.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
4.1.Составление программ, разработка проектов и тем исследований.



4.2. Удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих их 
проблем.

4.3. Участие в олимпиадах, конкурсах, выставках.
4.4. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций, конкурсов.
4.5. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами.
4.6Подготовка творческих работ.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
5.1. Членом НОУ может стать любой учащийся школы 1 - 1 1  классов, рекомендованный учителем 
учебного заведения.
5.2.Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится один раз в 

год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный год, утверждения
планов, выборов Совета общества на новый учебный год, принятия документов и решений,
определяющих деятельность НОУ.

5.3. Из своего состава Совет выбирает президента НОУ, решает организационные вопросы,
оказывает помощь в проведении конференций, выставок, собраний. Ученический совет работает под
руководством научно-методического совета школы.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Президент Научно-методический
Совет общества совет школы (заместители
(учащиеся, представители директора школы, руководители МО)
методических школьных 
объединений)

предметные секции 
физико-математическая филологическая
естественнонаучная обществоведческая
иностранных языков начальных классов
эстетическая (ИЗО, технология, музыка)

Руководят предметными секциями руководители МО, курирующие данные предметы. В конце 
учебного года (в марте-апреле) проходит научно-практическая конференция, где выступают победители 
от предметных секций.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ
6.1. Членом НОУ может стать каждый учащийся школы, занимающийся и желающий приступить к 
исследовательской деятельности, принимающий активное участие в заседании факультативов, кружков
6.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента
6.3. Члены НОУ имеют право обратиться к заместителю директора по научно-методической работе с 
просьбой о помощи в подборе научного руководителя по теме исследования.
6.4. Избирать и быть избранным в Совет НОУ.
6.5. Добровольно выйти из состава НОУ.
6.6. Лучшие члены НОУ (активные участники конкурсов, олимпиад, старшеклассники с лучшими 
научно-исследовательскими проектами) по итогам года награждаются грамотами, дипломами призами. 
Представление к награждению проводит Совет НОУ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ.
7.1. Каждый член НОУ несет ответственность за систематическое повышение своего общекультурного 
и учебно-исследовательского уровня
7.2. Каждый член НОУ несет ответственность за своевременное информирование научного 
руководителя о состоянии своей исследовательской работы
8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
8.1. В начале учебного года составляется план работы НОУ, который утверждается заместителем 
директора по научно-методической работе.


