ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
I. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение учеников школы, стремящихся
совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать навыки
проведения научно-исследовательской работы.
1.2. Настоящее положение действительно до внесения изменений.
II. Основные задачи НОУ
2.1. Повышение престижа знаний, общей культуры обучающихся, расширение кругозора.
2.2. Формирование интереса к исследовательской деятельности.
2.3. Приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности.
2.4. Обогащение социального опыта обучающихся.
2.5. Выявление наиболее одаренных обучающихся в различных областях знаний и развитие их творческих
способностей.
2.6. Профессиональная ориентация обучающихся.
III. Организация работы
3.1. Организация и осуществление отдельных исследовательских работ.
3.2. Проведение научных конференций обучающихся.
3.2. Организация выставок творческих работ обучающихся.
3.3. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы.
3.4. Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся.
3.5. Организация олимпиад по различным областям знаний.
3.6. Организация дней науки.
3.7. НОУ состоит из следующих секций:
-гуманитарных наук;
-естественно-математических наук.
IV. Права членов НОУ
4.1. Членом НОУ может быть каждый ученик школы с 5 по 11 класс, желающий заниматься
исследовательской деятельностью.
4.2. Прием в НОУ осуществляется на основе устного заявления.
4.3. Члены НОУ имеют право:
- выбрать научного руководителя по теме исследования;
- принимать участие в работе конференций, выставок;
- добровольно выйти из состава НОУ.
4.4. Лучшие члены НОУ по итогам года награждаются дипломами, грамотами, благодарственными
письмами.
V. Обязанности членов НОУ
5.1. Каждый член НОУ несет ответственность за систематическое повышение своего общекультурного и
учебно-исследовательского уровня.
5.2. Каждый член НОУ в течение года готовит научно-исследовательскую работу в форме реферата,
доклада, проекта.
5.3. Член НОУ участвует в проведении предметных недель, декад, дней науки, в школьных, городских и
других олимпиадах.
VI. Руководство научным обществом учащихся
6.1. Высший орган НОУ – общее собрание его членов, которое проводится не реже 1 раза в год.
6.2. Руководство НОУ в период между собраниями осуществляет совет НОУ, который избирается на
общем собрании в количестве 5-7 человек.
В состав совета входят:
- представители от обучающихся и научных руководителей;
- научные руководители;
- руководители секций НОУ.
6.3. Руководитель совета выбирается из числа членов совета открытым голосованием.
6.4. Заседание совета НОУ проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.5. Методическую помощь и контроль над работой совета НОУ осуществляет методический совет
школы, заместитель директора по НМР.

