«РАССМОТРЕНО»
на заседании педагогического совета
МКОУ «СОШ №2» с.п.Кахун
протокол №5, от «26 »01. 2013г.

«УТВЕРЖДЕНО»

директор МКОУ «СОШ №2» с.п.Кахун
______________________Нагудова Р.Х
приказом № 15, от «29»01.2013г.
от

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ
"МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК"

1. Общие положения.
Научное общество учащихся (НОУ) - добровольное объединение учащихся,
способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня.
В своей деятельности НОУ руководствуется Законом РФ «Об образовании».
Конвенцией ООН о правах ребенка. Уставом школы, а также настоящим
Положением и локально-правовыми актами школы.
Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз
Деятельность НОУ направлена на:
достижение учащимися высокого научно – образовательного,
познавательного уровня в различных областях науки, техники, культуры;
на развитие творческого мышления, интеллектуальной инициативы,
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности,
приобретения умений и навыков исследовательской работе.
2. Задачи научного общества учащихся:
- содействовать повышению престижа популяризации научных знании;
- развивать у школьников познавательную активность и творческие
способности;
- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска ;
- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию; выявлять и формулировать
исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу;
- содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
3.Содержание и формы работы научного общества учащихся:
- разработка проектов и тем исследований;
- выполнение заказов учреждений и организаций;
- удовлетворение персонального спроса участников МАН на изучение

интересующих проблем;
- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;
- проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;

- выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;
- встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
- руководство объединениями по интересам для учащихся второй ступени

школы;
- совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ.

4. Структура и организация работы научного общества учащихся
НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в
секции по различным областям знаний.
Положение о научном обществе рассматривается

на заседании совета

научного общества и принимается общим собранием членов НОУ.
Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества. Собрание
проводится в начале

учебного года и только после того, как в школе

изучены научные интересы учащихся и

их отношение к научной

деятельности.
На общем собрании утверждается совет НОУ, в который входит не менее
5-10 человек, определяется состав каждой секции, утверждается название
школьного НОУ, план его работы на год, эмблема и девиз.
Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год. Заседания секций НОУ
проводятся не реже одного раза в учебной четверти. Занятия в секциях
проводятся в по намеченному индивидуальному плану, по необходимости
коллективно или индивидуально под руководством научного
руководителя и консультантов.
Итоги работы НОУ освещаются на научно-практических конференциях
учащихся, в школьной газете Научно-исследовательская конференция
проводится 1 раз в год в апреле.
4.Участники НОУ
Членами НОУ являются учащиеся 7-11 классов, изъявившие желание
активно участвовать в работе общества, имеющих положительные оценки.
Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют
право:

- выбрать тему в соответствии со своими интересами
- использовать для выполнения исследования материально-техническую и

информационно-справочную базу образовательного учреждения
- получать регулярную методическую и организованную помощь от

руководителей и научных консультантов ученической исследовательской
работы:
- свободно использовать собственные результаты исследовательской

деятельности в соответствии авторским правом;
- представлять результаты выполнения ученической исследовательской

работы для получения зачетной оценки по соответствующему предмету, а
также выставлять к защите исследовательскую работу на итоговой
аттестации в выпускных классах.
Члены НОУ могут избирать и быть избранными ученический совет;
получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и
научного руководителя.
К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы
относятся:
- Выполнение исследований в соответствии с требованиями,

утвержденными в
- Образовательных учреждениях.
- Соблюдение графика работ в соответствии с рабочей

программой исследования,
- Соблюдение полной сохранности и бережного пользования материальных

ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного
учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов,
музеев и т.п.)
За активностью деятельность в НОУ и выполнение работ старшеклассники
награждаются специальными дипломами, грамотами, призами. Отдельным
выпускникам за особые достижения в научно-исследовательской работе
вручаются рекомендации для поступления в вузы.

