
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Положение о научном 

обществе учащихся «Шаг в будущее» 

 

1.Общие положения  
1.1. Научное общество учащихся (НОУ)- добровольное объединение учащихся и педагогов, 
деятельность которого направлена на совершенствование знаний членов общества в 
определенных областях науки, искусства, развитие интеллекта, познавательных интересов и 
креативных способностей личности, приобретение навыков научно-исследовательской 
работы.  
1.2 НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса 
РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ «Об образовании, Уставом школы и 
данным Положением.  
1.3 Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз. 

 

2. Цели и задачи НОУ  
2.1. Цель НОУ : приобщение учащихся к научно- исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности для развития творческого потенциала личности.  
2.2. Задачи НОУ: 
- создание условий для реализации познавательных интересов учащихся.  
- ознакомление учащихся с методами и приемами научных исследований и использование их 
в практической деятельности.  
- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к исследовательской деятельности, 
развитие творческих способностей учащихся.  
- формирование понимания ценностей научных знаний для каждого человека. 

- пропаганда достижений мировой и отечественной науки. 

 

3. Структура и организация работы НОУ 

 
3.1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по 
различным областям знаний. 2.Высшим руководящим органом является совет НОУ  
3.2. Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится один 
раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный 
год, утверждения планов, выборов Совета общества, принятия документов и решений, 
определяющих деятельность НОУ.  
3.3. Совет НОУ составит из председателя, двух заместителей председателя, руководителя 
пресс-службы, которые избирают из числа учащихся 8-11 классов  
3.4. Совет НОУ работает под руководством научно-методического совета школы. Занятия 
членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально под 
руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц.  
3.4. Непосредственное руководство НОУ осуществляют заместитель директора школы по 
научно-методической работе или координатор работы НОУ, выбранный на методическом 
совете школы. 
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3.5. Руководство секцией ( творческой группой) осуществляют совместно педагог и 
учащийся - координатор, выбранный из числа членов секции.  
3.6. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть 
представлены к награждению грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками 
и др.  
3.7. Деятельность НОУ может осуществляться по следующим направлениям:  
- подготовка к участию в олимпиадах разного уровня, интеллектуальных турнирах, играх и 
др.;  
- выполнение индивидуальных исследовательских работ по разной тематике;  
- организация школьных научно-практических конференций, олимпиад, круглых столов, 
семинаров, диспутов, конкурсов, викторин, выставок и т.п.;  
- подготовка и проведение ежегодного «Дня науки», подготовка к НПК «Первые шаги в науку 

»  
- трансляция опыта работы членов НОУ через выпуск информационных бюллетеней, 
сборников;  
- сотрудничество с вузами, ЦДТ и другими структурами, осуществляющими научно-
методическую поддержку деятельности НОУ.  
4. Документация НОУ 

4.1. Для регламентации работы НОУ необходимы документы: 
- Положение о НОУ «Шаг в будущее»; 

- план работы НОУ 

- протоколы заседаний; 

- отчет о работе НОУ за год 


