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1. Основные положения
Научное общество учащихся (НОУ) - добровольное объединение 

учащихся 2-11 классов, призванное активизировать работу по пропаганде 
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под 
руководством учителей. Это союз школьников, стремящихся развивать свой 
интеллект и совершенствовать знания в различных областях науки и техники.

НОУ объединяет и координирует работу учащихся школы и учреждений 
дополнительного образования детей.

НОУ проводит экспедиции, научно-практические конференции, 
конкурсы, смотры, ярмарки, семинары, выставки, летние научно
оздоровительные лагеря, сборы и научно-поисковую и информационную 
работу.

2. Цели и задачи
Основными целями деятельности НОУ является:
2.1. Выявление, воспитание, поддержка и развитие одаренных 

школьников, склонных к научно-исследовательской деятельности.
2.2. Ранняя профессиональная ориентации в области науки, поисково

исследовательской деятельности, информационной деятельности, освоение 
основ потребительских знаний.

2.3. Формирование детских творческих коллективов и организация их 
работы.

2.4. Формирование научного мировоззрения школьников, воспитание 
активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств и духовной 
культуры.

Решаемые задачи:
2.5. Создание условий для научно-учебной работы школьников. 

Овладение формами и методами научно-исследовательской работы.
2.6. Привлечение высококвалифицированных педагогических кадров для 

работы со школьниками.
2.7. Обучение новым информационным технологиям и средствам



телекоммуникации.
2.8. Обучение навыкам научно-исследовательской, изобретательской и 

опытнической работы.
2.9. Знакомство с актуальными проблемами науки и техники, 

достижениями отечественных и зарубежных ученых.
2.10. Разработка и реализация исследовательских проектов.
2.11. Подготовка научных работ школьников к участию во всероссийских 

и международных мероприятиях.

3. Структура
Работа НОУ осуществляется на школьном уровне.
Основным структурным звеном являются научные секции, создаваемые в 

образовательном учреждении. Научное руководство школьными НОУ 
осуществляется силами учителей школ или силами приглашенных 
специалистов - ученых, преподавателей высших учебных заведений. В рамках 
школьных НОУ учащиеся проводят научные исследования, готовят научные 
доклады, рефераты, исследовательские работы и тому подобное.

Итоги работы НОУ подводятся на школьных научно-практических 
конференциях и семинарах. Выполнение научных работ может быть как 
индивидуальным, так и коллективным. Основным результатом изысканий 
должны стать научные статьи, тезисы, рефераты, разработка научного и иного 
оборудования и приборов.

Работа НОУ возглавляется и координируется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе образовательного учреждения или иным 
педагогическим работником ОУ по поручению директора.

НОУ Школы является структурной единицей филиала МАН 
Брюховецкого района.

Организация научной работы со школьниками включает в себя:
1) Создание научных секций, семинаров, лекториев, факультативов;
2) Приглашение ученых и специалистов и проведение выездных 

семинаров, лекций в школах;
3) Проведение конференций, турниров в рамках НОУ в школе;
4) Подготовку и формирование команд для участия в мероприятиях 

зонального и краевого уровней.
5) Подготовку и проведение «Недели науки» в школе.
Координация деятельности и руководство НОУ осуществляется

заместителем директора учебно-воспитательной работе.
Непосредственно организационно-методическую работу НОУ школы 

осуществляет совет, в составе которого находятся руководители секций и 
сопредседатели от совета учителей и учащихся.

4. Членство в НОУ
Членами филиала НОУ школы являются школьники, занимающееся в 

секциях, школьных научных обществах, участники конференций и иных 
мероприятий, проводимых в школе.



5. Руководящие органы НОУ
Высшим руководящим органом НОУ школы является общее собрание 

НОУ, проводимое в форме конференции. На конференции заслушиваются 
отчеты сопредседателей совета НОУ, избирается новый совет НОУ из числа 
совета избираются соруководители секций от учащихся и учителей.

Финансирование деятельности НОУ осуществляется из бюджетных и 
внебюджетных средств образовательного учреждения.
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