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1. Общие положения 

А) Научное общество учащихся (НОУ) школы № 18 действует с октября 2007 года с целью 

выявления и воспитания одаренных детей и подростков. 

 

Б) НОУ – добровольное творческое формирование подростков школы, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской деятельности под руководством 

творческих педагогов. 

     НОУ  исполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения 

социального статуса знаний. 

 

В) НОУ имеет свое название, эмблему, гимн. 

 

Г) Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего законодательства и 

настоящего Положения. 

 

 

2. Задачи НОУ 

а) диагностика одаренности детей и подростков; 

б) раннее раскрытие  интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, углубление  знаний учащихся по предметам; 

в) профориентационная деятельность среди учащихся; 

г) воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовной 

культуры.  

 

 

 

 

3. Содержание и формы работы 

а) создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на основе 

психолого- педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности детей и подростков; 

б) сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

    - работу секций по направлениям, 

    - индивидуальную работу учащихся под руководством учителей, 

    - олимпиады по различным областям знаний, 

    - организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

       творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Права и обязанности членов НОУ 

1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объединении и 

проявившие склонность к научному творчеству. 

2.  Члены НОУ обязаны: 

    а) активно работать в одной из секций, участвовать в конференциях, самостоятельно   

         углублять знания по избранной области науки, участвовать в их пропаганде среди   

          учащихся; 

    б)  отчитываться о своей работе на заседаниях секций; 

    в) быть примером высокой культуры. 

3. Члены НОУ имеют право: 

    а) работать в одной из секций: физико-математической, естественнонаучной,   

        гуманитарной; 

    б) получить характеристику своей творческой работы в объединении, которая может  

        рассматриваться в качестве рекомендации при поступлении в вуз. 

 

 

 

5. Руководство обществом 

1. Верховным органом НОУ является общее собрание его членов, которое проводится не  

реже 1 раза в год. Общее собрание избирает Совет НОУ и планирует работу общества на  

предстоящий год. 

2. Руководящим органом общества в период между общими собраниями является Совет    

НОУ, в состав которого входят 8 учеников, руководитель НОУ, кураторы секций. 

3. Совет НОУ планирует, организует и контролирует работу секций общества, проведение    

      олимпиад, конкурсов и других мероприятий. 

4. Методическую помощь и контроль за работой НОУ осуществляет методический совет    

      школы. 

 

 

 

6. Общие  требования к творческим работам членов НОУ 

1. Научно-исследовательскими, поисковыми работами считаются: 

    а) освещение фактов, событий, явлений и их отдельных сторон, неизвестных ранее; 

    б) связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в    

        результате самостоятельной работы. 

2. К работе должны прилагаться список использованной литературы, рисунки, чертежи, 

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


