
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2015                                                                № 256 

 
О создании научного общества учащихся 

 

     В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, развития их интеллекту-

альных, творческих способностей, поддержки научно-исследовательской деятельности 

учащихся, повышения социального статуса знаний  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать научное общество учащихся (далее НОУ) с 01.09.2015 года. 

2.  Назначить куратором научного общества учащихся заместителя директора по 

учебной работе Круглову Н. М. 

3. Назначить руководителем научного общества учащихся Валетову О. И., учителя 

истории и обществознания. 

4. Назначить  руководителями секций научного общества учащихся: 

- Загребельную С. Г., предметы естественно-научного цикла, 5 – 11 классы; 

- Валетову О. И, предметы гуманитарного цикла, 5 – 11 классы; 

- Попову Н. И.., подготовительная для обучающихся 2 – 4 классов 

5. Утвердить положение о научном обществе учащихся (приложение). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор             И. В. Комисарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу директора школы 

от 31.08.2015 №  256 
 

Положение 

о научном обществе учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты. Положение разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.  

1.2. МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – добровольное объединение учеников и учите-

лей, созданное для развития творческих способностей и компетентностей школьников, 

стремящихся к более глубоким познаниям в различных областях науки, техники, культу-

ры. 

1.3. НОУ организуется из учащихся 2- 11 классов.  

1.5. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся 

награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.  

2. Задачи НОУ: 

· Развивать индивидуальные творческие способности учащихся в процессе учебной, 

проектной  и исследовательской деятельности. 

· Знакомить с методами освоения новых знаний и научного поиска. 

· Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

· Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

3. Содержание и формы НОУ: 

· Составление программ и разработка проектов и тем исследований. 

· Знакомство с методами и технологией научных исследований: 

а) умением работать с научной литературой; 

б) отбирать, систематизировать и анализировать материал; 

в) умением грамотно оформлять научную работу; 

г) выступать перед аудиторией с докладом, дискутировать. 

· Проведение научно-практических конференций, дискуссий, семинаров, творческих 

вечеров. 

· Участие в конференциях НОУ разного уровня; · 



· Проведение внеклассных мероприятий в школе  (КВНы, викторины, олимпиады, 

интеллектуальные игры, предметные недели, предметные вечера, беседы и т.д.). 

· Встречи с сотрудниками библиотек, музеев, архивов. 

· Экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения.  

  Экскурсии в учреждения среднего и высшего профессионального образования 

4. Участники НОУ 

4.1. Научное общество учащихся выбирает Совет в составе 3 человека, во главе ко-

торого стоит председатель – руководитель НОУ, избираемый научно-методическим сове-

том школы и Президент НОУ (избирается из числа учащихся 9-11-х классов на Общем со-

брании). Также членами совета являются председатели секций НОУ (избираются на засе-

даниях секций) и руководители предметных секций из числа преподавателей школы  

4.2. Совет научного общества учащихся: 

· Утверждает план работы НОУ на учебный год. 

· Заслушивает отчѐты, председателя НОУ. 

· Организовывает школьные конференции, выставки, экспедиции. 

· Оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам. 

4.3. Президент НОУ: 

· Составляет план НОУ на учебный год и руководит его осуществлением. 

· Готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета НОУ. 

· Составляет отчѐт о проделанной работе. 

· Представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и учебно-

методического совета школы. 

· Осуществляет взаимодействие с научными обществами других образовательных 

учреждений. 

4.4. Работа НОУ структурирована по 3 секциям: 

· Подготовительная (Проектная мастерская) 

· Социально-экономическая 

· Естественнонаучная секция  

4.5. Курирует работу каждой предметной секции преподаватель школы, рекомендо-

ванный ШМО учителей. 

4.7. НОУ работает по плану, утверждѐнному директором школы (или заместителем 

директора по учебной работе). 

4.8. Контроль за работой НОУ осуществляется директором школы и заместителем 

директора по учебной работе. 



5. Члены НОУ 

5.1. Членами НОУ являются учащиеся 3-11 классов, изъявившие желание участво-

вать в работе одной - двух секций общества в соответствии с данным Положением. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

· Выбора темы работы и режима еѐ выполнения в пределах необходимой целесооб-

разности. 

· Использования для еѐ выполнения материально-технической и информационно-

справочной базы школы. 

· Получения методической и организационной помощи от руководителей и научных 

консультантов. 

· Свободного использования собственных результатов научно-исследовательских 

работ в соответствии с действующим авторским правом. 

· Лучшие достижения коллективов и членов НОУ рекомендуются на муниципаль-

ные, республиканские, Всероссийские конкурсы, конференции и т.д.  

5.3. Учащиеся – члены НОУ обязаны: 

· Выполнять научные исследования в соответствии с утверждѐнными рабочими про-

граммами и графиками работ в порядке, установленном научными руководителями. 

· Соблюдать режим работы школы, учебных кабинетов. 

· Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении ис-

следовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных ресурсов, 

справочно-информационных источников и других ценностей. 

6. Организационная и финансовая поддержка НОУ  

6.1. Осуществляется администрацией школы, педагогическим коллективом и роди-

тельской общественностью. 

           7.  Заключительные положения  

            7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора по ОУ. 

 

 

 


