


 

  Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения, воспитания и профориентации.  

 Организация проектной деятельности как средства формирования и применения 

социально-культурных компетенций учащихся.  

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки.  

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НОУ  
 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами.  

 Формирование исследовательской культуры.  

 Обучение учащихся навыкам работы с научной литературой и источниками.  

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки, оказание практической помощи 

учащимся в проведении экспериментальной, проектной и исследовательской работы.  

 Рецензирование научных и проектных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях.  

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

олимпиад.  

 Составление, редактирование и издание сборников по результатам исследовательской и 

проектной деятельности учащихся и педагогов.  

 

IV. УСТАВ НОУ  
1. Научное общество учащихся МБОУ КСОШ № 1 (далее НОУ) имеет следующую структуру:  

 Социально –гуманитарная секция; 

 Естественно-научная секция;  

 Информационно-математическая секция; 

 Краеведческая секция; 

 Секция прикладного и художественного творчества;  

 Секция здорового образа жизни 

 Секция «Юный исследователь». 

 
 2. Высшим органом НОУ является общее собрание членов НОУ: педагогов-кураторов, 

учащихся-участников и членов Совета НОУ.  

3. Общее собрание членов НОУ утверждает:  

 Совет НОУ;  

 название, девиз и эмблему НОУ, состав секций;  

 план работы НОУ на год.  

4. Совет НОУ - орган организации и управления НОУ. Членами Совета НОУ являются:  

 Председатель Совета НОУ;  

 Педагоги-руководители секций НОУ;  

 Представители Совета старшеклассников. 

5. Совета НОУ:  

 рассматривает результаты диагностики педагогической системы по проблемам НОУ;  

 определяет содержание работы предметных секций и отделений; анализирует 

деятельность НОУ;  

 готовит и проводит школьную научно-практическую конференцию «Природа. Наука. 

Человек»;  

 организует и контролирует процесс работы НОУ;  

 анализирует работу НОУ.  

6. Председатель Совета НОУ осуществляет общее руководство деятельностью НОУ.  

7. Членом научного общества учащихся МБОУ КСОШ N 1  может стать учащийся, 1-11 



класса, имеющий интерес к научной деятельности и получивший рекомендацию педагога-

предметника.  

8. Вступление в НОУ основывается на желании учащихся, результатах диагностических 

исследований и рекомендаций педагогов-предметников . 

9. Член НОУ имеет право:  

 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.);  

 получить необходимую консультацию у своего руководителя;  

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы;  

 получить рецензию на свою исследовательскую или проектную работу;  

 выступить со своей работой на научно-практической конференции различного уровня;  

 опубликовать лучшие исследовательские или проектные работы в школьной газете;  

 педагог-руководитель исследования или проекта, получившего высокую оценку, имеет 

право на материальное вознаграждение.  

10. Член НОУ обязан:  

 регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ в своей секции;  

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции;  

 участвовать в работе школьной научной конференции; строго соблюдать сроки 

выполнения научных работ;  

 строго выполнять требования к оформлению исследовательской и проектной работы.  

11. Результатами деятельности НОУ являются:  

 результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников различных уровней;  

 увеличение количества школьников, участвующих в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских конференциях ;  

 повышение уровня исследовательских и проектных работ школьников;  

 публикация результатов по участию в конкурсах  исследовательских и проектных работ 

учащихся на  школьном сайте.  

  

 


