ПРИНЯТО
педагогическим советом 16.10.2017.
Протокол №3

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
____________________ С.В. Сыренков
16.10.2017

Положение о научном обществе учащихся школы-интерната
1. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое объединение
обучающихся, воспитанников школы-интерната, 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 педагогов школы-интерната.
1.2. НОУ выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения
социального статуса знаний среди обучающихся, воспитанников школы-интерната.
1.3. Членами НОУ являются обучающиеся, воспитанники, постоянно занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельно исследования, активно
участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а также педагоги, руководители
кружков, спецкурсов школы-интерната.
1.4. Участвовать в работе НОУ могут школьники и учителя 4-11-х классов на добровольной
основе.
1.5.Задачи НОУ:
- формирование единого научного сообщества со своими традициями;
- раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся, воспитанников школы-интерната к
научно-поисковой деятельности;
- профессиональная ориентация, в том числе на профессии, связанные с ж/д транспортом;
- углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской работе;
- создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую деятельность
обучающихся, воспитанников разных возрастов для их совместной работы с профессиональными
исследователями;
- проведение исследований, имеющих практическое значение;
- разработка и реализация исследовательских проектов;
- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
1.6. Научное общество учащихся (НОУ) планирует свою работу на текущий учебный год.
2. Содержание и формы работы
2.1. Создание системы взаимоотношения с внешкольными учреждениями, вузами и
родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников для выявления и
воспитания одаренных детей.
2.2. Забота о социальной защите и поддержке одаренных детей с привлечением различного
рода спонсорских средств.
2.3. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
2.4. Разработка и реализация научно-исследовательских проектов.
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2.5. Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач.
2.6. Проведение школьных научно – практических конференций.
2.7. Издание сборников НОУ, публикация творческих работ обучающихся на сайте школы
– интерната.
3. Права и обязанности членов НОУ
3.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся, воспитанники школы-интерната, изъявившие
желание работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.
3.2. Члены НОУ имеют право:
- использовать материальную базу школы-интерната для самостоятельных исследований;
- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя, публиковать результаты
своей исследовательской работы;
- принимать участие в работе различного уровня конференциях;
- избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ
3.3. Члены НОУ обязаны:
- активно работать в одной или более группах;
- участвовать в работе научно-практических конференций;
- самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки, техники, искусства;
- участвовать в их пропаганде среди обучающихся, воспитанников;
- отчитываться о своей работе в творческой группе на заседаниях НОУ.
3.4. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены НОУ могут быть
представлены к поощрению.
4. Структура НОУ
4.1. В руководящие органы НОУ входят:
Руководитель научного общества (из числа опытных педагогов).
Президент НОУ (из числа обучающихся, воспитанников).
Заместитель директора по методической работе.
4.2. Научное общество учащихся школы-интерната может иметь в своей структуре
несколько отделений (секций), которые скомплектованы по направлениям научных исследований
в зависимости от интересов членов НОУ.
4.3. Руководить деятельностью отделений (секций) могут как педагоги школы-интерната,
так и привлеченные специалисты, ученые в конкретных областях науки.
5. Общие требования к творческим работам членов НОУ
5.1. К научно-исследовательским проектам в НОУ относят:
- работы, освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее;
- работы, связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в
результате самостоятельной работы;
- конструирование аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципиально новое решение
научно-практических задач, содействующих совершенствованию школьных экспериментов.
5.2. Каждая творческая работа должна содержать научные обобщения и завершиться
самостоятельно сделанными выводами.
5.3. К работе должны прилагаться список использованной литературы, рисунки, графики,
таблицы.
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