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Положение
о научном обществе обучающихся СОШ «Лучик»
I. Общие положения
1.1. Научное общество обучающихся СОШ «Лучик» действует с целью
выявления и воспитания мотивированных обучающихся и молодых талантов.
1.2. НОУ – добровольное творческое формирование подростков СОШ
«Лучик», стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области
науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект,
приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности под руководством ученых, педагогов,
инженеров и других специалистов.
1.3. Непосредственное руководство научным обществом учащихся
осуществляется руководителем НОУ, а по отдельным секциям – учителямикураторами.
1.4. Деятельность НОУ осуществляется по трем возрастным категориям:
 I – 1-4 классы;
 II – 5-8 классы;
 III– 9-11 классы.
1.5.Данное Положение является основным документом НОУ. При
изменении различных условий существования НОУ вырабатывается и
принимается новое Положение. Оно должно быть рассмотрено на заседании
совета научного общества и принято общим собранием его членов.
1.6.Собрание – высший орган НОУ. Ежегодно на общем собрании
утверждается совет НОУ, в который входит 5-10 человек, а также определяется
состав каждой секции, план работы общества на текущий год. Общее собрание
НОУ проводится два раза в год: в начале учебного года и по итогам
конференции. Помимо этого, по мере надобности проходят заседания совета
НОУ, о чем заблаговременно сообщается его членам.
1.7.Итогом деятельности научного общества является научнопрактическая конференция, проходящая 1 раз в год.

II. Содержание и формы работы
2.1. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их
одаренности
на
основе
психолого-педагогического
тестирования,
индивидуальных
собеседований
и
непосредственной
практической
деятельности детей и подростков.
2.2. Сотрудничество педагогов и обучающихся предлагает следующие
формы:
 работа кружков по направлениям;
 индивидуальная и групповая работа обучающихся 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
интересов и творческих способностей.
III. Права и обязанности членов НОУ
3.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся, изъявившие желание
работать в объединении и проявившие склонности к научному творчеству.
3.2.Члены НОУ обязаны:
 активно работать в одной-двух творческих группах, участвовать в
конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной области науки,
техники, искусства, участвовать в их пропаганде среди обучающихся;
 отчитываться о своей работе в творческой группе; быть примером
высокой культуры.
3.3.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.
 участвовать в научно-практической конференции;
 использовать характеристику своей работы в научном обществе как
часть портфолио.
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