
 



3.7.Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

 

4. Членство в НОО 

4.1. Участвовать в работе НОУ имеют право обучающиеся, педагогические работники, 

сотрудники профессиональных учебных заведений разных типов, сотрудники научно-

исследовательских лабораторий. 

4.2. Участие в работе НОУ предполагается на правах членов НОУ, кандидатов в члены 

НОУ и соискателей. 

4.3. Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе кружков, секций, 

спецкурсов, лекториев, организуемых НОУ, выполняющих задание НОУ. 

4.4. Кандидатом в члены НОУ является лицо, проходящее обучение в кружках, сделавшее 

доклад в классе, на семинаре, секции НОУ, напечатавшее (в т. ч. в качестве соавтора) 

статью (в т. ч. обзорную) в одном из печатных органов НОУ или другом печатном 

издании, участники олимпиад, различных конкурсов. 

4.5. Членами НОУ являются лица, постоянно занимающиеся научно-исследовательской, 

творческой деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 

участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а также педагоги и сотрудники, 

являющиеся постоянными консультантами, научными руководителями проектов. 

 

5. Основные направления работы НОО 

5.1. Определение заинтересованности обучающихся в творческой работе в различных 

отраслях науки, техники и искусства.  

5.2. Включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся, имеющих 

творческий потенциал и способности, в соответствии с их научными интересами.  

5.3. Разработка и реализация межсекционных, межшкольных и других научно-

исследовательских проектов. 

5.4. Обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования.  

5.5. Оказание помощи в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

5.6. Организация наставничества, научного руководства и индивидуальных консультаций 

в ходе научных исследований. 

5.7. Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх, конкурсах. 

5.8. Организация лекториев, семинаров, тренингов по темам проектов, по вопросам 

организации научно-исследовательского и опытнического труда в сфере науки, техники, 

искусства. 

5.9. Редактирование и издание ученических научных сборников, журналов. 

 

6. Права членов НОО, кандидатов в члены НОО 

6.1. Члены и кандидаты в члены НОО имеют право: 

- использовать материальную базу и базу, предоставленную по договору, для проведения 

научно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

- получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

- рекомендовать кандидатов для приема в члены НОО; 

- принимать участие в общих собраниях НОО, выступать на заседаниях ученого совета с 

сообщениями о результатах деятельности; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы НОО; 

- добровольно выйти из состава НОО. 

 

7. Обязанности членов НОО 

7.1. Активно участвовать в работе одной из секций НОО. 

7.2. Вести достоверные записи о своей работе по проектам. 

7.3.В установленные сроки разрабатывать проекты отчетов о работе (отчеты подписывают 

научные руководители). 

7.4. Участвовать в популяризации работы НОО. 


