
Положение  
о Научном обществе учащихся «Плеяды» 

  
Общие положения 

     
1. Научное общество учащихся (далее НОУ) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся 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. 

2. Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет 

лицо, назначенное приказом директора школы. 

Положение о научном обществе  рассматривается на заседании совета школьного 

научного общества и принято общим собранием членов НОУ. 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. На общем 

собрании утверждается  совет НОУ, в который входит не менее 5-10 человек, определяется 

состав каждой секции,  план  работы НОУ на год. 

         Научно-исследовательская конференция школы проходит 1 раз в год. 

 

Цель деятельности НОУ: повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 

через приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской 

деятельности.  

 

 Основные задачи:  

 выявить обучающихся, склонных к занятиям исследовательской деятельностью для 

дальнейшего их сопровождения;  

 развивать у учащихся познавательную активность, исследовательские умения и 

навыки, творческие способности в процессе учебной, проектной и 

исследовательской деятельности;  

 расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки;  

 содействовать формированию информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций обучающихся;  

 организовать участие обучающихся  в школьных, городских, региональных, 

всероссийских конкурсах, научно-практических семинарах, конференциях и т.д.;  

 осуществлять помощь в публикации научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся;  

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

 

Основные направления работы педагогов в рамках НОУ 

 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся  в 

соответствии с их научными интересами в рамках направлений НОУ. 

 Обучение школьников работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 



 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля 

в ходе научных исследований учащихся. 

 Рецензирование и консультирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад. 

 Оформление электронного сборника тезисов научно-исследовательских работ 

учащихся.  

 

 

Структура и организация работы школьного научного общества. 

 

Руководящие органы: Ученый совет и Совет учащихся 
Ученый совет (руководитель НОУ; представители МО) 

Совет учащихся (ученики). 

Секции: 

 естественно-математическая (естественные науки: география, физика, химия, 

биология, экология, математика, информатика); 

 гуманитарная (историческая, лингвистическая, литературоведческая, социально-

психологическая, историческая, искусство); 

Основными структурными подразделениями школьного научного общества являются 

секции по предметам на трёх ступенях обучения: 

I ступень – 1-4 классы; 

II ступень –5 -8 классы; 

III ступень – 9-11 классы. 

Ученый совет  осуществляет общую координацию деятельности НОУ, обсуждает 

основные результаты и рекомендует материалы к конференции.  

  

Принципы школьного научного общества 

 

Деятельность общества основывается на следующих принципах:  

- интегральности – объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской 

деятельности учащихся; 

- непрерывности; 

- межпредметного многопрофильного обучения; 

- сотрудничества учащихся и педагогов; 

- демократичности отношений;  

- гласности; 

-  добровольности; 

- индивидуализации в процессе исследовательской  и инновационной деятельности; 

- единства управления и самоуправления; 

- корректного контроля и своевременной помощи. 

 

Членство в школьном научном обществе 

 

Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей-предметников. 

 



Членами школьного научного общества могут быть: 

 учащиеся, изъявившие желание работать в объединении, проявляющие интерес к 

творчеству, расширению кругозора, желающие определить и развивать свои 

способности, самоопределиться и самоутвердиться; 

 учителя, руководители факультативов, кружков, секций, занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

 

Права членов школьного научного общества 

 

Члены общества обладают следующими правами: 

 Принимать участие в работе секций, во всех мероприятиях, проводимых НОУ. 

 Выбрать тему в соответствии со своими интересами. 

 Вносить свои предложения по улучшению работы НОУ и его подразделений. 

 Представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских проектов на 

конференциях разных направлений и разных уровней. 

 Использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения, а также библиотечными 

фондами через Интернет. 

 Свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом. 

 Получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей 

и научных консультантов исследовательской работы;  

 За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены общества 

могут быть представлены к награждению почетными грамотами, дипломами НОУ. Лучшие 

достижения творческих групп и отдельных членов НОУ могут быть рекомендованы для 

экспонирования на выставках, а также для опубликования. 

 

Обязанности членов школьного научного общества 

 

 Проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной теме под 

руководством научного руководителя. 

 Стремиться овладеть знаниями, навыками научно-исследовательской деятельности 

и повышать свой научный уровень. 

 Регулярно посещать заседания НОУ. 

 Выступать с докладами, сообщениями на заседаниях НОУ. 

 Добровольно выполнять поручения руководителей секций НОУ. 

 Бережно относиться к оборудованию кабинетов и лабораторий, на базе которых 

созданы и работают секции НОУ. 

 Участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, экспедициях, походах. 

 Отчитываться о проделанной работе. 

 

 


