
Положение о научном обществе учащихся 

«Шаг к успеху» 

Общие положения 

1. Научное общество обучающихся начальных классов – добровольное 
творческое объединение школьников, совершенствующих свои знания в 
определённой области науки, искусства, техники, развивающих свой 
интеллект, приобретающих умения и навыки научно – исследовательской 
деятельности под руководством педагогов. 

2. Непосредственное руководство научным обществом учащихся 
осуществляет заместитель директора школы по общеобразовательным 
дисциплинам. 

Положение о научном обществе должно быть рассмотрено на заседании 
совета научного общества и принято общим собранием членов НОУ. 
Собрание – это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного 
года (примерно в октябре) 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 5-7 человек, 
определяется состав каждого кружка утверждается название школьного 
НОУ, план работы на год, принимаются эмблема и девиз. 

Общее собрание проходит один раз в год. Заседания совета НОУ– 1 раз в 
триместр. Занятия в кружках проходят один раз в неделю. Научно – 
исследовательская конференция школы 1 раз в год в апреле. 

Цели НОУ: 

Создание условий для развития интеллектуально - творческого 
потенциала личности ребенка путем совершенствования его 
исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи НОУ: 
· Расширение кругозора обучающихся в области достижений отечественной 

и зарубежной науки. 
· Выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 
· Активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития. 



· Развитие и совершенствование умения и навыков самостоятельной работы 
обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих их 
областях науки. 

Организация работы НОУ 

1. Высшим органом НОУ является  общее собрание, проводимое один раз в 
год, на котором планируются направления работы, утверждается план работы 
НОУ, избирается Совет, который осуществляет руководство работой НОУ. 

2. В Совет НОУ могут входить школьники, научные руководители и 
руководители кружков. 

3. Совет НОУ координирует научно – методическую работу, создает 
организационный комитет предстоящей научно – исследовательской 
конференции, осуществляет прием новых членов. 

4. Структура НОУ:НОУ может быть одно- или многофункциональным, 
состоящим из кружков во главе с руководителями, утвержденными 
методическим объединением образовательного учреждения. 

5. Тематика научно - исследовательской деятельности учащихся 
определяется совместно с научным руководителем по согласованию с 
Методическим советом учителей. 

6. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научно – 
исследовательской конференции. 

Права и обязанности членов НОУ 

1. Члены общества обязаны работать в одном из кружков; участвовать в 
конференциях; самостоятельно углублять знания по избранной теме; 
участвовать в организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 

2. Члены НОУ имеют право: 

· работать в одном - двух кружках; 
· принимать участие в конференциях различного уровня; 
· участвовать в работе экспедиций; 
· использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований; 
· получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 
· публиковать результаты своей работы в печатных органах НОУ и др. 



· принимать участие в работе общего  собрания НОУ; 
· избирать и быть избранным в руководящие органы НОО; 
· добровольно выйти из состава НОО; 
По итогам научно-исследовательской конференции за активную работу в 
научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской 
деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами, ценными 
подарками; могут быть рекомендованы к участию в конференциях 
муниципального, регионального, федерального, международного уровней; 
могут быть направлены для участия в олимпиадах и т.д. 

Материальная база НОУ 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. 
Под базой подразумеваются кабинеты, библиотека, компьютерный класс, 
отдельные приборы, оборудование, материалы, мультимедийные проекторы, 
принтеры, сканеры, интерактивные доски. Может быть использована 
материально-техническая база других учреждений на основании 
согласовании с ними. 

 

 

 

 


