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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Введение. 
Актуальность проблемы продиктована современным социальным заказом 

на сохранение интеллектуальной элиты общества. Смена жизненных ценностей 

привела к снижению мотивации к учению у детей, к дискредитации приоритета 

научного знания и научного поиска в конъюнктуре рынка труда, делает поиск 

своего места в жизни выпускника школы чрезвычайно сложным, между тем 

обществу нужен человек, осознающий свое место в жизни, способный к 

самостоятельным суждениям и поступкам. 

Научное общество позволяет создать условия личностно 

ориентированного обучения через специально организованную систему научно-

исследовательской деятельности обучающихся, через систему рефлексивного 

управления, т.е. воздействие на человека с целью совершенствования на основе 

развития самопознания, самооценки, самостоятельности в делах и суждениях. 

Научно-исследовательская деятельность является важным условием 

повышения интеллектуальной подготовки выпускников, определяет переход от 

эмоционально-чувственного к рефлексивному отражению мира, формирует у 

них внутреннее отношение к миру, составляя основу личностных предпочтений 

и ценностных ориентации в социуме. 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХМЯ /НОУ/ 

Научное общество учащихся - добровольное творческое объединение 

обучающихся        муниципального    образовательного    учреждения    средней 

общеобразовательной школы № 14. г.Твери, стремящихся: V   1. /к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки; 

2. совершенствовать свои знания в определенных областях науки, техники, 

искусства, культуры; 

3. развивать творческое мышление, интеллектуальную инициативу, 

'самостоятельность, аналитический подход к собственной деятельности, 

творческие способности; 

4. Приобретать умения и навыки научно-исследовательской и творческой 

деятельности под руководством педагогов, преподавателей ВУЗов. 

НОУ    выполняет    роль    экспертизы    одаренности    и    является    средством 

повышения социального статуса знаний. 

ЦЕЛЬ: организации НОУ: выявление и воспитание одаренных детей-

будущего интеллектуального потенциала общества, поддержка творческой 

работы, приобщение к опытно-экспериментальной исследовательской работе 

для более углубленного изучения предметов. 

 



ЗАДАЧИ НОУ. 
1. содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний 
2. выявление одаренных подростков, раннее раскрытие интересов и 

склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, углубленная 
подготовка к ней, обеспечение реализации их творческих способностей 

3. профессиональная ориентация и самоопределение учащихся 
4. углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе, развитие познавательной активности, 
исследовательских умений и навыков 

5. создание условий для вовлечения в коллективную поисково- 
исследователскую деятельность учащихся разных возрастов 

6. воспитание целеустремленности, нравственных качеств, активной 
гражданской позиции учащихся. 

7. расширение круга учителей, увлеченных работой с одаренными 
детьми. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

1. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их 
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 
индивидуальных собеседований и непосредственной практической 
деятельности учащихся. 

2. Разработка и реализация специализированных программ поддержки и 
развития одаренности учащихся, для удовлетворения персонального 
спроса участников НОУ на изучение интересующих проблем 

3. Сотрудничество педагогов и учащихся: 
- индивидуальная и групповая работа учащихся по системе 
творческих заданий под руководством учителей / других 
специалистов/ на базе школы 

работа     кружков, факультативов     или     спецкурсов, 
спроектированных для различных возрастных групп 

4. Разработка и реализация учебной и научно-исследовательской работы 
5. Проведение школьных и участие в городских, областных олимпиадах 

по различным областям знаний 
6. Проведение школьных и участие в городских конференциях / 

семинары, диспуты/ по различным областям знаний 
7. Проведение интеллектуальных игр, конкурсов, турниров, выставок, 

экскурсий, экспедиций по развитию познавательных интересов и 
творческих способностей 

8. Встречи с учеными, изобретателями, артистами, сотрудниками музеев, 
архивов для проведения регулярных обзоров научной и научно- 
популярной литературы, пропаганды досижений науки, техники, 
литературы и искусства 

9. Совместные заседания школьных секций научного общества. 
                                                           СТРУКТУРА НОУ 

Общество состоит из    творческих груп учащихся, объединенных в секции 
по 3 отделениям: естественно-научного, гуманитарного, физико-
математического. В естественно-научное отделение входят секции: 



- биологическая 
- экологическая 
- физиологическая 

- социологическая 
- химическая 

- географическая. 

В  гуманитарное  отделение  входят  следующие  секции:     филологическая, 
историческая, лингвистическая, искусствоведческая, правоведческая.  

В     физико-математическое     отделение     входят     следующие     секции: 
математическая, физическая, информатика 

 

         ВЫСШИЙ   ОРГАН НОУ 

Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое 

проводится один раз в год для подведения итогов, утверждения планов, выборов 

совета общества, принятия документов и решений по деятельности НОУ, 

В период между собраниями руководит деятельностью НОУ учебный 

совет под руководством методического совета школы, избираемый общим 

собранием на год. Из своего состава совет выбирает председателя НОУ и 

секретаря. 

Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь 

научным руководителям в работе по проведению учебных сборов, конференций. 

Занятия членов НОУ проводятся под руководством научного руководителя на 

основе утвержденных программ и тематике творческих работ по мере 

необходимости. Но не реже одного раза в месяц. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ 

Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 
объединении и проявившие склонность к научному творчеству, педагоги -

руководители кружков, факультативов, спецкурсов. Члены НОУ имеют право: 

- работать в одной-двух творческих группах 
- получать характеристику и резенцию своей творческой работы 
- принимать участие в работах научных семинаров, олимпиад, 

конференций, общего собрания общества 
- добровольно выйти из состава НОУ 

Члены НОУ обязаны: 
- самостоятельно углублять знания по избранной области науки 
- активно работать в одной-двух творческих группах 
- участвовать в олимпиадах и конференциях, 
- отчитываться о своей работе в творческой группе. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к творческим работам членов НОУ 

1. Научно-исследовательскими   поисковыми   и   рационализаторскими 
работами в НОУ считаются следующие: 
- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны ранее 

малоизвестные, 
- результаты, полученные в ходе самостоятельной работы, связанные с 

научными обобщениями, собственными выводами 
- по конструированию аппаратов, моделей, приборов, вносящих 

принципиально новое в решение научно-практических задач, 
содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 

2. К работе должны прилагаться : 
- списки используемой литературы, 

- рисунки, чертежи, 
- расчеты, 
- фотоснимки, 
- карты, графики 
3. Работа должна иметь резенцию научного руководителя, 

4. Отчет должен соответствовать требованиям к оформлению научных 
работ. 


