Приложение к приказу от 30.12. 2013 г. № 277/4

Положение о научном обществе учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Калуги
1.Общие положения
Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность научного
общества учащихся (далее НОУ) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.
Калуги. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.2,4 ст.27 №273ФЗ) и Уставом школы.
Научное общество учащихся является структурным подразделением МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г.Калуги. Научное общество учащихся - добровольное
объединение учеников и учителей, созданное для развития творческих способностей и
компетентностей школьников, стремящихся к более глубоким познаниям в различных
областях науки, техники, культуры, занятых научно-исследовательской и проектной
деятельностью.
Основная цель НОУ – формирование творческой личности, обладающей навыками
самостоятельной научно-исследовательской работы.
НОУ имеет свое название («Ботаник») и эмблему. За активную деятельность и
выполнение конкретных работ учащиеся награждаются грамотами школы. Деятельность
НОУ основывается на таких принципах, как:
- добровольность участия;
- сотрудничество, учащихся, педагогов и родителей учащихся;
- гласность;
- демократичность;
- законность.
2. Задачи НОУ:
- знакомство обучающихся с методами научного познания;
- раскрытие у школьников интересов и склонностей к научно- исследовательской,
поисковой и проектной деятельности;
- совершенствования знаний обучающихся в определенной области науки, понимание
глубокой связи, существующей между отдельными учебными дисциплинами;
- помощь в профессиональном самоопределении;
- проведение исследований, имеющих практическое значение;
- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства;
- формирование умений и навыков работы с научной литературой и средствами поиска
информации.
3. Содержание и формы работы.
Работа НОУ осуществляется в нескольких направлениях:
- индивидуальная работа (подготовка исследовательских работ обучающимися,
выполнение проектов и др.);
- групповая работа (подготовка групповых проектов и работ, организация тематических,
предметных и других мероприятий);
- массовая работа (организация и проведение массовых мероприятий).
Осуществляя деятельность по указанным направлениям, НОУ реализует следующие
формы работы:
- подготовка исследовательских, творческих, проектных и других работ обучающихся;

- проведение конференций, семинаров, лекториев и других форм представления работ
участников НОУ;
- проведение экскурсий, встреч с деятелями науки и культуры и других массовых
мероприятий;
- издательская деятельность (выпуск школьной газеты, сборника работ).
Возможны и другие формы работы, не противоречащие данному Положению,
нормативно-правовой документации школы и законодательству РФ.
Все направления и формы работы закрепляются в Программе работы НОУ на учебный
год.
4. Структура.
Членами
НОУ
являются
учащиеся,
постоянно
занимающиеся
научноисследовательской или творческой деятельностью в рамках Программы работы НОУ,
активно участвующие в реализации коллективных проектов. Научными руководителями
учащихся могут являться учителя, работники школы, родители учащихся.
Органом управления НОУ является Совет. Члены Совета избираются на ежегодном
отчѐтно-выборном собрании общим открытым голосованием членов общества. Один из
членов Совета получает должность Председателя НОУ. Контроль за работой НОУ
осуществляется заместителем директора по воспитательной работе.
В зависимости от состава общества и планируемой деятельности в НОУ могут
образовываться отдельные подразделения:
- предметные секции (отделения, работающие в одном предметном или научном
направлении);
- проблемные группы (участники общества, занимающиеся решением какой-либо
отдельной задачи или проблемы);
- экспертный совет (подразделение, состоящее из квалифицированных лиц, способных
оценивать деятельность общества и работ отдельных участников);
- редколлегия (сюда входят члены общества, занимающиеся издательской и
просветительской деятельностью).
Структура и состав общества могут меняться, что отражается в Программе работы НОУ.
5. Права и обязанности.
Члены НОУ имеют право:
- быть участником одного или нескольких подразделений общества;
- принимать участие в любом мероприятии, проводимом обществом;
- свободно выражать свои убеждения и отстаивать их в рамках деятельности общества;
- получать свободный доступ к научной и иной информации, имеющейся у общества;
- обращаться за консультацией и получать помощь по исследуемой проблеме у педагогов,
- научных руководителей, администрации школы;
- получать на свою творческую работу рецензию;
- добровольно выйти из состава общества.
Члены НОУ обязаны:
- активно участвовать в одном или нескольких подразделениях общества;
- активно способствовать реализации задач НОУ;
- принимать творческое участие в деятельности общества;
- соблюдать режим работы школы, учебных кабинетов;
- обеспечивать сохранность и бережное использование оборудования, приборов,
инструментов, материальных ресурсов, справочно-информационных источников и других
ценностей при выполнении исследовательской работы.
Положение принято педагогическим советом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Калуги (протокол № 5 от 28.12. 2013 г.)

