
Приложение №  26  к Уставу школы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся  

     I.  Общие положения. 

     1.  Научное общество учащихся (НОУ) школы №15  действует с 2000 года с 

целью выявления и воспитания одаренных детей и подростков. 

     2. НОУ — добровольное творческое формирование подростков школы, стре-

мящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусст-

ва, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и на-

выки научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством 

ученых, педагогов, инженеров и других специалистов. 

          НОУ выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повы-

шения социального статуса знаний. 

     3.   Задачи НОУ: 

      —  диагностика одаренности детей и подростков; 

      — раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней; 

      — воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных ка-

честв и духовной культуры. 

     4. Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего законодатель-

ства и настоящего Положения. 

      II. Содержание и формы работы. 

     1. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренно-

сти на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собе-

седований и непосредственной практической деятельности детей и подростков. 

      2.  Разработка и реализация специализированных индивидуальных и диффе-

ренцированных программ поддержки и развития одаренных учащихся. 

      3. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

 

— работа кружков по направлениям; 

— индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей 

и других специалистов на базе школ, внешкольных учреждений, вузов и 

др.; 

— олимпиады по различным областям знаний; 

  — организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интере-

сов и творческих способностей; 



  — проведение научно-практических конференций. 

      III. Права и обязанности членов НОУ. 

     1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объе-

динении и проявившие склонности к научному творчеству. 

     2.  Члены НОУ обязаны: 

— активно работать в одной-двух творческих группах, участвовать в конфе-

ренциях, самостоятельно углублять знания по избранной области науки, 

техники и искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся; 

— отчитываться о своей работе в творческой группе; быть примером высокой 

культуры. 

     3.  Члены НОУ имеют право: 

—  работать в одной-двух творческих группах; 

      — получить характеристику своей творческой работы в объединении, которая 

может рассматриваться в качестве рекомендации при поступлении в вуз. 

      IV. Общие требования к творческим работам членов НОУ. 

     1. Научно-исследовательскими поисковыми и рационализаторскими работами 

в НОУ считаются следующие: 

— освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвест-

ные ранее; 

—  связанные с научными обобщениями, собственными 

выводами, полученными в результате самостоятельной работы; 

— по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципи-

ально новое в решение научно-практических задач; 

—  содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 

     2. К работе должны прилагаться список используемой литературы, рисунки, 

чертежи, фотоснимки, графики, а также рецензия научного руководителя. 


