
Приложение 31 
к приказу от 30.08.2013 г. № 446 
«Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных 
актов» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научном обществе учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением английского языка" 

Общие положения 

1. Научное общество учащихся (далее НОУ) является самостоятельным формированием, которое 
объединяет учащихся Учреждения, 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 заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Положение о научном обществе рассматривается на заседании совета научного общества и 
принимается общим собранием членов НОУ. 

4. Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного года и только 
после того, как в Учреждении 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, утверждается название школьного НОУ, план его работы на 
год, эмблема и девиз. 

- Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год. 
- Заседания совета НОУ - 1 раз в четверть. 
- Занятия в секциях проводятся еженедельно по намеченному плану. 
- Научно-исследовательская конференция (неделя проектов) проводится 1 раз в год в марте. 

5. Структура НОУ: 

- Руководитель НОУ (учитель-предметник); 
- Руководители секций по предметам. 

Руководители секций НОУ 

№ Название предметной секции Руководитель секции 

1 БЭГХ (биология, экология, география, химия). Мурашова Н.А., 
учитель биологии 

2 ФИМ (физика, математика, информатика) Башкова О.В., учитель 
математики 



3 Краеведение (история Ямала, краеведение, КНЯ, история, 
право) 

Рашова Н.А., 
руководитель МО 
учителей историко-
естественного цикла 

4 Филолог (русский, английский, немецкий, французский 
языки) 

Алексеева Э.М., 
учитель английского 
языка 
Крутько Н.Г., учитель 
русского языка и 
литературы 

5 Технология (ОБЖ, технология, физическая культура, ИЗО, 
музыка). 

Черных Т.В., учитель 
технологии 

6 Юниор (начальные классы) Смирнова Е.Н., учитель 
начальных классов 

6. Основные направления работы НОУ: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с 
их научными интересами. 
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 
исследования. 
3. Оказание помощи в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 
4. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований. 
5. Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 
исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 
6. Редактирование и издание ученических научных сборников. 
7. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в различных областях знаний. 

УСТАВ НОУ «ЮВЕНТА» 

В НОУ может вступить каждый ученик, имеющий интерес к научной деятельности и 
получивший рекомендацию учителя-предметника. Возраст вступления в НОУ - 8-18 лет. 

Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 
• выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, исследовательский или 

творческий проект и т.д.); 
• получить необходимую консультацию у своего руководителя; 
• иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы; 
• получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 
• выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской 

конференции в школе; 
• представить свою работу, получившую высокую оценку, на конференции в городе; 
• опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся. 

Ученик - член НОУ, обязан: 

• регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ в своей секции; 
• периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании 

своей секции; 
• обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы; 


