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I  Общие положения. 

1.  Научное общество учащихся (НОУ) ОУ №-2 действует с 1999 года с целью выявления и 
воспитания одаренных детей и подростков. 

2.  НОУ- добровольное творческое формирование подростков школы, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники и 

производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно- 

исследовательской и опытнической деятельности под руководством ученых, педагогов, 

инженеров и других специалистов. 
НОУ выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения 
социального статуса знаний. 

3.  Задачи НОУ: 

•  диагностика одаренности детей и подростков; 

•  ранее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельное™, 
углубленная подготовка к ней; 

•  содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников ОУ №-2; 

•  воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовной 
культуры; 

4.  НОУ имеет свое название, эмблему, девиз, члены объединения - удостоверения. 

5.  Деятельность НОУ осуществляется на основе действующего законодательства и 

настоящего Положения. 

 II Содержание и формы работы 

1.  Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на основе 

психолого - педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 
практической деятельности детей и подростков. 

2.  Разработка и реализация специализированных индивидуальных и дифференцированных 
программ поддержки и развития одаренных учащихся. 

3.  Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы. 

•  работу кружков и факультативов по направлениям; 

•  индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей и других 

специалистов на базе школ, внешкольных учреждений, ВУЗов и др.; 
•  олимпиады по различным областям знаний; 
•  организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей. 

1.  Членами НОУ могут быть учащиеся 7-11 классов, изъявившие желание работать в 

объединении и проявившие склонность к научному творчеству. 

2.  Члены НОУ обязаны: 

•  активно работать в одной-двух творческих группах, участвовать в конференциях, 

самостоятельно углублять знания по избранной области науки, техники и искусства, 

участвовать в их пропаганде среди учащихся; 



•  отчитываться о своей работе в творческой группе, быть примером высокой 
культуры. 

III. Права и обязанности членов НОУ 

3.  Члены НОУ имеют право: 

•  работать в одной-двух творческих группах; 
•  получить характеристику своей работы в объединении, которая может рассматриваться в 
качестве рекомендации при поступлении в ВУЗ; 

4.  Общие требования к творческим работам членов НОУ. 

Научно-исследовательскими поисковыми и рационализаторскими работами в НОУ 
считаются следующие: 

•  освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее; 

•  связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в результате 

самостоятельной работы; 

•  по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципиально новое в 

решение научно-практических задач; 

•  содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 
 

 

IV Организация работы НУО 

 

4.1. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое в начале учебного года, на 

котором планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы НОУ на год, 

избирается совет, который осуществляет руководство работой НОУ. 

4.2.  В совет могу входить школьники, научные руководители и руководители кафедр. 

4.3.  Совет НОУ координирует научно - методическую работу, создают организационный 

комплект предстоящей научно - практической конференции, осуществляет прием новых членов 

общества. 

4.4.  Структура НОУ многопрофильная, состоящая из секций: 

-  филологической; 

-  физико - математической; 

-  естественно - научной; 

-  иностранных языков; 

-  истории и общественных наук. 

Во главе секций - заведующий кафедрой. 

4.5.  Тематика научно - исследовательской деятельности учащихся определяется совместно с 

научным руководителем по согласованию с кафедрами данного направления. 

4.6.  Результаты деятельности НОУ за год проводятся на итоговой научно - практической 

конференции. 
5. Материальная база НОУ. 

5.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные залы, отдельные приборы, 

оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть использована 

материально - техническая база других учреждений на основании согласования с ними. 
 




