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Положение о научном обществе учащихся «Умная сова» 

МБОУ  «СОШ № 4 г. Тосно» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научное общество учащихся МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» (далее НОУ) является 

добровольным творческим объединением, которое объединяет учащихся школы, 

способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального 

и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний по отдельным предметам, а 

также в области современных научных знаний,  приобретать умения и навыки научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Деятельность НОУ 

связана с удовлетворением потребностей учащихся в дополнительном образовании. 

ШНОУ позволяет наблюдать и корректировать образовательный  рост учащегося, 

направленность его интересов и будущий профессиональный выбор. 

1.2.Непосредственное руководство научным обществом осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

 

2. Цели и задачи научного общества учащихся 

 

Цель: формирование исследовательской компетентности одаренных учащихся школы. 

Задачи: 

- выявлять способности учащихся в разных областях знаний; 

- знакомить с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать; 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- содействовать активному включению учащихся в процесс самообразования и 

саморазвития; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

 

3. Содержание, формы и основные направления работы  

Направления работы: 

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их интересами; 

- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы; 

- составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

- проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

- подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 
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Научное общество учащихся осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

администрацией и педагогическим коллективом школы. 

 

4. Права и обязанности членов НОУ  

4.1. Участвовать в работе НОУ могут ученики и учителя школы  

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

проявившие склонность к научному творчеству, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 

участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а также педагоги — сотрудники 

НОУ: руководители кружков, секций, факультативов, спецкурсов.  

4.3. Члены НОУ имеют право:  

- использовать материальную базу школы для самостоятельных исследований;  

 - работать в одной - двух творческих группах; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;  

- публиковать результаты своей исследовательской работы; 

- принимать участие в научно-практических и научно-технических выставках, конкурсах, 

конференциях;  

- добровольно выйти из состава НОУ.  

4.4. Члены НОУ обязаны: 

- активно работать в одной - двух творческих группах, самостоятельно углублять знания 

по избранной области науки, техники и др., участвовать в их пропаганде среди учащихся. 

 

5. Структура НОУ 

5.1.НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по 

различным областям знаний: 

- секция: естественнонаучные  дисциплины;  

- секция: математика, физика и информатика;  

- секция:  гуманитарные дисциплины;  

- секция: начальная школа. 

 

5.2.Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, 

которые проводятся один раз в год для подведения итогов за отчетный период, 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов, выборов Совета 

общества, принятия документов и решений, определяющих деятельность НОУ. 

5.3.В период между собраниями деятельностью НОУ руководит Совет школьного 

научного общества, избираемый общим собранием учащихся сроком на один год. Кроме 

выбранных в Совет НОУ учащиеся, в него входят: заместитель директора по УВР, 

руководители секций НОУ, педагог-психолог. Из своего состава Совет выбирает 

президента НОУ, его заместителя и секретаря. Совет НОУ решает организационные 

вопросы, оказывает помощь научным руководителям и консультантам в работе по 

проведению учебных сборов, конференций, выставок, собраний. Совет школьного 

научного общества работает под руководством научно-методического совета школы. 

5.4.Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально, 

в то числе дистанционно, под руководством научного руководителя и консультантов, но 

не реже одного раза в месяц. 

 

6. Общие требования к творческим работам членов НОУ 

6.1.Научно-исследовательскими и проектными работами в НОУ должны отвечать  

следующим требования: 

- освещать факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее; 
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- быть связанными с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в 

результате самостоятельной работы; 

- содействовать совершенствованию школьных экспериментов. 

6.2.К работе должны прилагаться список используемой литературы, рисунки, чертежи, 

фотоснимки, графики, а также рецензия научного руководителя. 

 

Приложение № 1 

 

Структура научного общества учащихся «Умная сова» 

  

Секция 

математика, 

физика и 

информатика 

Секция 

естественнонаучные 

дисциплины 

Секция 

гуманитарные 

дисциплины 

Секция 

начальная школа 

Математика Химия Литературоведение Языкознание 

Физика Биология Социология Окружающий мир 

Информатика Экология История Естественнонаучное 

направление 

Робототехника География Обществознание  

   Психология  

 

 

Приложение  № 2 

 

Устав Научного Общества Учащихся МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» «Умная сова» 

 

В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной деятельности. Возраст вступления в НОУ - неограничен. Запись в научное 

общество определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей-предметников.  

Вступив в НОУ,  ученик работает в одной из секций, в которой проходят не только 

консультации, но и занятия по развитию интеллектуального потенциала и творческих 

способностей.  После того, как учащиеся  определились с тематикой своих научных работ 

и секций, в которых они будут работать, составляется расписание занятий и консультаций 

по каждой секции НОУ и определяется место их проведения. 

Ученик, участвующий в 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 написанную научную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме; 

 выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-практической 

конференции в своей школе; 

 представить свою работу, получившую высокую оценку на школьной конференции 

«Это наш проект»;  
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 представлять свою работу в любых образовательных организациях, в том числе 

публиковать её на образовательных сайтах 

 

Ученик, участвующий в НОУ обязан: 

 строго выполнять требования к выполнению научной работы; 

 соблюдать сроки выполнения научных работ; 

  принимать активное участие в работе школьных и районных конференций; 

 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования 

литературы; 

За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть 

представлены к награждению и поощрению на школьном празднике «Таланты нашей 

школы». 

 


