
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №  273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона. 

1.2. Научное общество обучающихся (НОУ) - добровольное творческое объединение 

обучающихся школы. Основной целью которого является вовлечение обучающихся в  

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

1.3. Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с 

решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированных,  исходя из принятых в науке традиций: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

1.4. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося. 

Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

1.5. Проектно-исследовательская    деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

1.6. Школьное НОУ имеет следующие отделения:  

- биолого-экологического направления; 

- географического направления; 

- историко-краеведческого направления; 

  



- физического направления; 

- гуманитарного направления; 

- информационных технологий; 

- начальных классов. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель работы  НОУ: 

 - обеспечение системы совместной деятельности детей и взрослых в области научных 

исследований и проектной деятельности, способствующей интеллектуальному 

развитию личности школьника, его самовыражению, проявлению одаренности, 

социальной адаптации и их профессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи НОУ: 

создать     условия     для: 

- максимального раскрытия своего творческого потенциала, личностной 

самореализации обучающихся, развития одаренности; 

- формирования у обучающихся компетенций проектной и исследовательской 

деятельности; 

- учебного сотрудничества обучающихся разных возрастных групп.  

3. Содержание деятельности НОУ 

3.1. Деятельность НОУ предусматривает как приобретение обучающимися 

теоретических знаний по тематическим научным дисциплинам, так и реализацию 

практических навыков экспериментального научного исследования. 

3.2. Сквозными педагогическими идеями работы НОУ выступают: 

- системно-деятельностный подход,  формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся; 

- гуманистический подход (приоритет общечеловеческих и нравственных 

ценностей, значимость каждого человека, отдельно взятой позиции, точки зрения); 

- сравнительный подход, рассмотрение научных явлений в различных 

цивилизациях, культурах, социальных общностях, в различных исторических 

условиях; 

- диалогический подход, поиск путей взаимопонимания и взаимодействия с 

теоретическими концепциями и их носителями, имеющими различные социальные 

позиции, социальные ориентации; 

- интегративный подход, рассмотрение любых научных явлений в их взаимосвязи с 

жизненным и учебным опытом молодых людей; 

- личностный подход, выработка каждым исследователем своей собственной 

позиции, своего отношения к различным научным и социальным явлениям. 

3.3. Комплексную оценку своих знаний и полученных навыков самостоятельной 

научной работы обучающиеся получают, участвуя в работе научно-практических 

конференций, слетов, фестивалей, конкурсов различного уровня. 

 

 

4. Направления деятельности НОУ 

 

4.1.Проведение исследовательских работ. 



4.2. Разработка и реализация проектов. 

4.3. Создание творческих групп по интересам.  

4.4. Проведение конкурсов творческих работ. 

4.5. Создание презентаций, буклетов и др. 

4.6. Участие в научно-практических конференциях, конкурсах проектов и 

исследовательских работ различного уровня.   

 4.7. Взаимодействие с другими организациями (высшими учебными заведениями, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, поездки) 

    

 

5. Организация деятельности НОУ 

 

5.1. Членами общества являются учащиеся школы, изъявившие желание заниматься  

исследовательской деятельностью, активно участвующие в разработке и 

реализации проектов, а также педагоги – руководители отделений НОУ.    

5.2. Участвовать в работе научного общества могут студенты вузов -  выпускники 

школы, сотрудники ВУЗов и НИИ. 

5.3. Каждое отделение имеет руководителя (соруководителей) (при возможности – 

научного руководителя, консультанта - сотрудника ВУЗа), выполняющих функции 

координаторов исследовательской деятельности и наставников обучающихся. 

5.4. Общую координацию действий отделений в течение учебного года 

осуществляет заместитель директора ОУ. 

5.5. Каждое отделение НОУ проводит не менее четырех общих заседаний в год, 

строит свою работу согласно принятому плану, в конце учебного года подводит 

итоги деятельности. 

5.6. Планы работы отделений НОУ на учебный год утверждаются директором 

школы. 

5.7. Основные отчѐтные документы отделения НОУ: список участников, план 

работы  отделения, протоколы заседаний, результаты участия членов НОУ в 

конференциях, конкурсах и т.д., ведутся руководителем (соруководителями) 

отделений. 

5.8. Члены НОУ имеют право: 

- использовать    материальную    базу    школы    для    самостоятельных 

исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатном органе ОУ; 

- руководить работой творческих групп; 

- принимать участие в конференциях, конкурсах; 

- добровольно выйти из состава НОУ. 


