
 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о научном объединении обучающихся 

 

1. Актуальность. 

 Для быстрого экономического подъема России необходимо 

воспитывать и обучать собственных высокообразованных творческих 

специалистов во всех отраслях человеческой деятельности. 

 Развитые интеллектуальные и творческие способности человека 

являются важнейшим резервом выживания и развития общества в целом. 

традиционные приемы, методы школьного обучения далеки от решения 

проблемы развития в детский период здоровой и гармоничной личности 

ребенка. 

 

2. Основные концептуальные идеи. 

Цель: НОУ создается как одна из форм соуправления образовательным 

процессом для обеспечения условий культурного, социального и 

личностного роста обучающегося, его саморазвития и самореализации. 

Задачи: 

- обеспечить более полный индивидуальный подход в создании условий для 

развития одаренных и талантливых обучающихся; 

- поддерживать здоровый психологический климат в школе; 

- вооружать обучающихся научными методами исследования, мониторинга, 

прогнозирования; 

- предоставлять обучающимся возможность участия в различного рода 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, викторинах, семинарах. 

интеллектуальных марафонах. 

 

3. Научное обеспечение. 

- проектная деятельность методического совета школы; 

- исследовательская работа М/О и служб школы; 

- деятельность экспериментальных площадок; 

- научно-практические семинары и конференции по актуальным проблемам 

современной школы; 

- работа независимых экспертов по оценке деятельности школы; 

- издание и тиражирование научно-педагогической печатной продукции 

школы; 

- производство аудио-, видеопродукции о деятельности школы. 

 

4. Участники. 

 Членами НОУ могут на добровольной основе являться обучающиеся 

школы, желающие научиться творческому поиску, приносящему радость 

открытия. 

 

 

 

 



5. Руководство. 

- руководящий орган – научный ученический совет (состоящий из 

обучающихся 9-11 ). 

В состав научного ученического совета (НУС) могут быть избраны: 

а) призеры олимпиад, интеллектуальных марафонов; 

б) призеры научно-практических конференций школьников (не ниже 

районного уровня); 

в) победители районных интеллектуальных игр, творческих конкурсов, 

викторин; 

г) победители компьютерных конкурсов, викторин, олимпиад. 

 

НУС выбирается в количестве 15 обучающихся по рекомендации учителей. 

Возглавляет НУС учитель, выбранный педсоветом школы. В НУС также по 

желанию могут входить психолог и учителя-предметники. 

 Председатель и секретарь НУСа выбирается педсоветом по 

предложению НУСа и согласованию с администрацией. 

 Совет для осуществления своей деятельности собирается не реже 1 раза 

в месяц. кроме председателя и секретаря ученический совет состоит из трех 

основных групп: 

творческая группа – разрабатывает и проводит различного рода школьные 

интеллектуальные и творческие мероприятия; 

группа мониторинга – отслеживает динамику результатов обучающихся в 

различных мероприятиях; 

редколлегия – занимается выпуском газет, различного рода объявлений, 

связанных с деятельностью научного объединения. НУС подотчетен научно-

методическому совету школы. несет ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации. 

 

6. Виды деятельности. 

 

Активное участие в организации и проведении различного рода 

школьных интеллектуальных и творческих мероприятий. 

Коллективная, самостоятельная исследовательская деятельность. 

участие во встречах с преподавателями. 

Участие в читательских и других конференциях. 

Помощь в разработке программ, положений и других документов по 

развитию школы. 

Проведение рейдов в классы с целью помощи учителям в проведении 

интеллектуальных и творческих мероприятий. 

Проведение рейдов в классы с целью помощи учителям в проведении 

интеллектуальных и творческих мероприятий. 

Проведение работы по изучению и прогнозированию запросов 

обучающихся и их родителей на соответствующего рода деятельности. 

Отслеживание динамики ре5зультатов и успехов обучающихся в 

различных мероприятиях (осуществление мониторинга). 



7. Кодекс чести члена НОУ. 

 

Верить в Россию, любить Россию, помогать России. 

Быть свободным гражданином свободной страны. 

Учиться знанию, учиться памяти, учиться совести. 

Стремиться действовать, добиваться успеха, но только за счет собственного 

труда и ума. 

Не ждать от других, а самому отдавать людям частицу своей души. 

Быть веселым и никогда не падать духом. 

Точку Архимеда искать в себе самом! 


