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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31  

имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научное общество обучающихся (НОО) - добровольное творческое 

объединение, которое является самостоятельным формированием, объединяет 

обучающихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении 

своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как 

по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний, искусства, 

техники и производства. 

1.2. Непосредственное руководство научным обществом обучающихся 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог, 

назначенный приказом директора школы. 

1.3. Положение о научном обществе рассматривается на педагогическом совете и 

совете научного общества, принимается общим собранием членов НОУ. 

1.4. Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного 

года и только после того, как в школе изучены научные интересы учащихся и их 

отношение к научной деятельности. 

1.5. На общем собрании утверждается совет НОО, в который входит не менее  5-10 

человек, определяется состав каждой секции, утверждается название школьного НОО, 

план его работы на год, эмблема и девиз при их наличии.  

Общее собрание НОО  и заседания совета НОО проводятся по мере необходимости не 

реже одного раза в год. 

1.6. Занятия в секциях проводятся по намеченному плану. Научно-

исследовательская конференция проводится 1 раз в год в феврале или в марте. 

1.7. Вся документация хранится у педагога, курирующего работу с одаренными 

учащимися. 

2. Структура НОО: 

2.1. Куратор НОО (заместитель директора по УВР); 

2.2. Руководитель НОО (педагог, назначенный приказом директора школы); 

2.2. Президент НОО (ученик старших классов); 

2.3. Руководители секций по предметам (педагоги школы назначенные приказом 

директора школы); 

 

3. Цели и задачи НОО: 

3.1. Формирование единого школьного научного сообщества. 

3.2.Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. 

3.3. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники, искусства. 

3.4. Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки, техники, 

искусства и развитие их творческих способностей. 

3.5.Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

3.6.Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 



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. 
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