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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность научного 

общества обучающихся (НОУ) школы. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы. Деятельность НОУ осуществляется под руководством 

директора школы.  

1.2. НОУ имеет название «Эврика». 
1.3. НОУ школы – добровольное объединение учеников и учителей, созданное для 

развития творческих способностей и компетентностей школьников, стремящихся к более 

глубоким познаниям в различных областях науки, техники, культуры, приобретения 

навыков экспериментальной и научно-исследовательской работы. 

1.4. НОУ организуется из обучающихся 1 - 11 классов.  

1.5. За активную деятельность в НОУ и творчески успехиобучающиеся награждаются 

специальными дипломами, грамотами, призами.  

1.6. НОУ может иметь эмблему, девиз. 

 

2. Цели и задачи деятельности НОУ «Эврика»: 

 

2.1 Цель деятельности НОУ «Эврика»: выявление одаренных и талантливых детей, 

обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной активности. 

2.2. Задачи деятельности НОУ «Эврика»: 

• воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

• готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, 

помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей 

области: 

• развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

• овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

• развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению 

отчета и доклада о результатах научно-исследовательских робот; 

• пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

• формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 

 

3. Содержание и формы деятельности НОУ «Эврика»: 

 

• создание банка данных одаренных обучающихся;  

• проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы; 

• организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

• организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных 

работ на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, организация и 

проведение отдельных исследовательских работ; 

• разработка и реализация   межшкольных и других научно-познавательных или 

исследовательских работ и проектов; 

• организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда, 

по отдельным вопросам науки, техники и искусства; 

• проведение традиционных и тематических учебно-научных конференций, семинаров 

на базе школы, участие в аналогичных мероприятиях разного уровня; 
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• участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих конкурсов на 

базе школы, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

• формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом данных 

учебной, научной и иной литературы; 

• выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа учебной, научной 

и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на конференции, семинары, 

конкурсы и другие мероприятия; 

• издание сборника трудов НОУ школы, организация стенной печати; 

• подготовка компьютерных презентаций по темам проектной деятельности, 

представление их на школьном сайте. 

 

4. Организация и структура работы НОУ «Эврика». 

 

4.1. НОУ выбирает Совет, во главе которого стоит руководитель НОУ, избираемый 

методическим советом школы из числа педагогов.  

4.2. В состав Совета входят: 

• руководитель НОУ; 

• руководители предметных секций НОУ; 

• руководители проектов; 

• члены НОУ из числа обучающихся. 

4.3. Совет научного общества обучающихся: 

• утверждает план работы НОУ на учебный год; 

• заслушивает отчёты секций, руководителя НОУ; 

• организовывает школьные конференции, выставки, конкурсы, 

• оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам. 

4.4. Руководитель НОУ: 

• составляет план НОУ на учебный год и контролирует его реализацию; 

• готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета НОУ; 

• составляет отчёт о проделанной работе; 

• представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и 

методического совета школы; 

• осуществляет взаимодействие с научными обществами других образовательных 

учреждений. 

4.5. Руководители проектов: 

• осуществляют руководство опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской 

работой членов НОУ; 

• организуют участие членов НОУ в мероприятиях различного уровня; 

• составляют индивидуальный маршрут развития одаренных обучающихся; 

• отчитываются на заседании методических объединений о ходе работы, подают 

сведения о достижениях членов НОУ руководителям МО и руководителю НОУ. 

4.6. Работа НОУ структурирована по 5 секциям, создаваемым при одном или нескольких 

методических объединениях: 

• физико-математическая (физика, математика, информатика); 

• лингвистическая (русский язык, английский язык, риторика); 

• литературоведческая (литература); 

• социально-экономическая (обществознание, экономика, право, социология); 

• естественнонаучная (химия, биология, география); 

• краеведческая (история, краеведение, основы религиозных культур и светской этики); 

• искусствоведческая (искусство, музыка, изобразительное искусство, мировая 

художественная культура); 



4 

 

• техническая (технология);  

• начальных классов (русский язык, литературное чтение, окружающий мир). 

4.7. Курирует работу каждой предметной секции руководитель секции. 

4.8. НОУ работает по плану, утверждённому директором школы. 

4.9. Контроль за работой НОУ осуществляется директором школы и заместителем 

директора по методической работе. 

4.10. Заседания НОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

 

5. Права и обязанности членов НОУ «Эврика». 

 

5.1. В научное общество обучающихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

5.2. Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

• выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.); 

• выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

• использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу, фонд библиотеки и медиатеки школы; 

• получить необходимую консультацию у своего руководителя;  

• получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме; 

• представлять свою работу на научно-практических конференциях различного уровня; 

• опубликовать научную работу в сборнике научных работ обучающихся; 

• добровольно выйти из состава НОУ. 

5.3. Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

• регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции; 

• соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных ресурсов и 

справочно-информационных материалов школы; 

• периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании 

своей секции; 

• активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях; 

• строго соблюдать сроки выполнения научных работ; 

• строго выполнять требования к оформлению научной работы; 

• соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ. 

 

6. Материальная база НОУ «Эврика». 

 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы.  

В материальную базу НОУ входят: библиотека, отдельные приборы, оборудование, 

материалы, множительная и мультимедийная техника, стенды. 

 


