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Положение
о школьном научном обществе учащихся
1. Общие положения.
Школьное научное общество учащихся (НОУ) «Мысль» - добровольное
объединение старшеклассников школы, стремящихся совершенствовать свои
знания по определенным отраслям науки и техники, расширять свой
кругозор, приобретать умения и навыки творческой, научно –
исследовательской, опытнической, экспедиционной и практической
деятельности во внеурочное время под руководством педагогов. Научных
консультантов и других специалистов.
2. Организаторы НОУ.
 Научно – методический совет школы.
 Школьное методическое объединение классных руководителей.
 Информационную поддержку осуществляет школьная детско
юношеская организация «Лидер».

-

3. Цели и задачи НОУ.
 Развитие познавательной активности, интеллектуального творчества
старшеклассников в процессе углубленного изучения различных наук;
 Вовлечение широкого круга учащихся в научно – исследовательскую и
проектную деятельность;
 Координация осуществления различных образовательных программ и
проектов;
 Поиск и поддержка одаренных и талантливых, профессионально
ориентированных учащихся;
 Привлечение к работе с учащимися ученых и специалистов различных
отраслей знаний;
 Воспитание социально активной молодежи;
 Организация содержательного досуга и здорового отдыха детей
(профильные смены в лагерях школьного, районного, областного
уровня, экспедиции и т.д.).

4. Содержание деятельности.
НОУ включает в себя различные направления учебно –
исследовательской, проектной и практической деятельности по различным
направлениям:
 Эколого – биологическое;
 Историко – краеведческое;
 Физико – техническое;
 Экономическое;
 Филологическое.
Результатом работы НОУ должна быть:
 Исследовательская работа;
 Творческий проект;
 Техническое изобретение;
 Практическая общественно полезная (социально – значимая) работа.
Защита исследовательских работ и демонстрация проектов и изобретений
происходит на школьных, региональных и областных конференциях,
конкурсах и соревнованиях.
5. Руководство НОУ.
Школьное НОУ работает в соответствии с Договорами с ЦДОД, вузами –
партнерами (АНО «Владимирский институт бизнеса», Нижегородский
медицинский колледж).
Руководство НОУ осуществляет научно – методический совет школы. НМС
назначает руководителей и консультантов, координирует научно –
исследовательскую и проектную работу учащихся – членов НОУ.
6. Права и обязанности членов НОУ.
Членами школьного НОУ могут быть учащиеся 8 – 11 классов школы,
изъявивших желание работать в НОУ и рекомендованные педагогическим
советом школы.
Члены НОУ имеют право:
 Получать методическую и консультативную помощь научных
руководителей и педагогов;
 Самостоятельно выбирать темы исследования и проекты, а также
режим их выполнения;
 Участвовать в учебных сборах, соревнованиях, экспедициях,
конференциях, слетах;
 Свободно использовать собственные результаты работы в соответствии
с действующим авторским правом. Публикация результатов работы в

печати может осуществляться исполнителями как самостоятельно, так
и совместно с руководителями и консультантами.
 На получение рекомендательного письма для поступления в вуз.
Члены НОУ обязаны:
 Творчески выполнять полученные задания, а также требования
настоящего положения;
 Вносить предложения по совершенствованию работы НОУ;
 Отчитываться за выполненную работу на мероприятиях, проводимых
НОУ;
 Пропагандировать деятельность НОУ среди учащихся.
7. Финансирование НОУ.
Финансирование деятельности НОУ производится школой за счет
средств, предусмотренных сметой расходов. При недостаточном
финансировании возможно привлечение средств спонсоров и родительская
плата.

