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Положение
о научном обществе учащихся МБОУ «СОШ №77» «Искатель»
1 . Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»,
Уставом
МБОУ
«СОШ
№77»,
программой
развития
МБОУ
«СОШ
№77».
1.2. Научное общество учащихся (НОУ) - это добровольное объединение учащихся школы,
стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой
интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и проведения научноисследовательской работы. Это одна из основных форм учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
1.3. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебной четверти.
1.4. Итоги работы НОУ освещаются на научно-практических конференциях учащихся, на
школьном
сайте.
2. Основные задачи
2.1.Формирование
у
учащихся
интереса
к
исследовательской
деятельности.
2.2.Формирование у учащихся умений ориентироваться в информационном пространстве.
2.3. Приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности, умений выдвигать
гипотезы
и
находить
средства
их
адекватного
изучения.
2.4. Формирование у учащихся представлений о ценности научных знаний в современном мире.
2.5.
Пропаганда
среди
учащихся
достижений
различных
наук.
3. Функции
3.1. Структурно - организационная — создание и развитие учебно-исследовательской
деятельности
учащихся
МБОУ
«СОШ
№77».
3.2. Распредмечивания — для присвоения культурного опыта человечества необходимо в той или
иной
форме
повторить,
воспроизвести
заключенную
в
нем
деятельность.
3.3. Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся школы и
использование
его
в
дальнейшем
в
образовательном
процессе.
4. Права участников
4.1. Членом НОУ может стать каждый учащийся школы, занимающийся или желающий
приступить к исследовательской деятельности, принимающий активное участие в заседаниях
кружков,
факультативов,
элективных
курсов.
4.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента.
4.3. Члены НОУ имеют право использовать материальную базу МБОУ «СОШ №77» для
проведения
своих
исследований.
4.4. Члены НОУ имеют право обратиться к руководителю научного общества учащихся МБОУ
«СОШ №77» с просьбой о помощи в подборе научного руководителя по теме исследования.
4.5.
Добровольно
выйти
из
состава
НОУ
МБОУ
«СОШ
№77».
4.6. Лучшие члены НОУ МБОУ «СОШ №77» по итогам года награждаются дипломами и
грамотами.
5. Ответственность участников
5.1. Каждый член НОУ МБОУ «СОШ №77»

несет ответственность за систематическое

повышение
своего
общекультурного
и
учебно-исследовательского
уровня.
5.2. Каждый член НОУ несет ответственность за своевременное информирование
научного
руководителя
о
состоянии
своей
исследовательской
работы.
6. Организация управления
6.1. Для осуществления координации действий секций в начале учебного года выбирается Совет
научного общества учащихся.
6.2. Курирует работу НОУ руководитель НОУ МБОУ «СОШ №77» , назначенный приказом
руководителя МБОУ «СОШ №77».
7. Формы организации деятельности НОУ МБОУ «СОШ №77»

