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Положение
о научном обществе учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Положение о научном обществе учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  
школа) разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы.

1.2. Научное общество учащихся (далее НОУ) - добровольное творческое 
объединение обучающихся и педагогов школы.

1.3. Членом НОУ может стать любой обучающийся школы, рекомендованный 
педагогическим работником.

1.4. Цель НОУ: выявление, поддержка и развитие обучающихся в области 
исследовательской деятельности.

1.5. Задачи НОУ:
-  формировать научные взгляды учащихся, пропагандировать знания об окружающем 

мире, развивать одаренность учащихся школы;
способствовать освоению школьниками методов научно-исследовательской работы.
1.6. НОУ школы занимается разработкой научно-исследовательских проектов 

(коллективных и индивидуальных), информационных проектов, статей и других творческих 
продуктов, предполагающих (кроме изучения литературы) высказывание и обоснование 
собственных выводов и рассуждений школьников.

1.7. НОУ школы участвует в конкурсах, конференциях, научно практических 
семинарах различных уровней.

1.8. Научно-исследовательские работы членов НОУ оформляются в соответствии с 
общими требованиями, предъявляемыми к подобным работам.

2. Состав и функции Совета научного общества учащихся

2.1. Высшим органом управления НОУ является Совет НОУ.
2.2. В Совет НОУ входят: заместитель директора по научно-методической работе, 

руководитель НОУ, научные руководители, обучающиеся.
2.3. Руководителем Совета НОУ является педагогический работник, назначенный 

приказом директора школы.
2.4. Совет НОУ во главе с руководителем планирует, координирует и осуществляет 

контроль деятельностью научных руководителей. Решения, принимаемые советом, являются 
обязательными для всех его членов. Совет научного общества учащихся для осуществления 
деятельности собирается не реже одного раза в четверть.

2.4. Занятия научных руководителей, обучающихся проводятся с учетом психолог 
физиологической, педагогической и социальной целесообразности. Регулярность занятий 
определяются в соответствии с планом работы каждого научного руководителя.

2.5. Совет научного общества обучающихся осуществляет экспертизу работ, 
оказывает профессиональную консультационную помощь обучающимся, представляет



материалы исследований обучающихся на конкурсные мероприятия различных уровней: 
школьную, городскую, окружную, всероссийскую, международную научно практические 
конференции.

3. Права и обязанности членов НОУ

3.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся школы, которые:
- изъявили желание заниматься научно-исследовательской деятельностью; 

проявили склонность к научному творчеству.
3.2. Члены НОУ обязаны:
- участвовать в работе конференций; 

самостоятельно углублять знания по избранной теме;
- участвовать в их пропаганде среди обучающихся и социума;
- отчитываться о научно-исследовательской деятельности.
3.3. Члены НОУ имеют право: 

быть избранными в совет НОУ;
- выступать перед субъектами образовательного процесса со своими разработками;
- получить экспертное заключение на научно-исследовательскую работу;
- развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- получать поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно - технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

3.4. За активную работу НОУ и достигнутые научно-исследовательские, 
творческие успехи члены объединения могут быть награждены грамотами школы, поощрены 
ценными подарками.
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