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Флорида Булякова с. Мишкино Мишкинского района
Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное Общество обучающихся - добровольное творческое объединение
обучающихся 1-11 классов МБОУ Лицей № 1 им. Флорида Булякова с. Мишкино
(далее - Лицей), стремящихся совершенствовать свои знания в определённой
области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект,
приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытнической
деятельности под руководством учителей, учёных и других специалистов.
1.2. На основании настоящего Положения НОУ, с учётом типа учреждения, его
образовательной направленности разрабатывает свой устав, определяющий
задачи, структуру, содержание, формы и методы работы.
1.3. НОУ имеет свое название, эмблему, девиз.
1.4. Деятельность НОУ регламентируется действующим законодательством,
нормативными документами Министерства образования РБ, настоящим
Положением и Уставом Лицея.
1.5. Руководство НОУ осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОУ
Целью НОУ является: Воспитание и развитие обучающихся, создание
условий для их самоопределения и самореализации.
1. Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся как одного
из
важных
направлений
гуманизации
образования,
обогащения
интеллектуального потенциала общества;
2. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научнопоисковой деятельности, углубленная подготовка к ней;

3. Создание у обучающихся предпосылок для развития научного образа
мышления, творческого подхода к собственной деятельности;
4. Развитие интеллектуальной инициативы обучающихся в процессе занятий,
воспитания
у
подростков
установки
на
престижность
занятий
фундаментальными науками;
5. Диагностика одаренности детей и подростков и профессиональное
определение детей;
6. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств
и духовной культуры;
7. 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 работ;
8. Создание условий для формирования интеллектуальных способностей
обучающихся , повышения престижа знаний, стремления обучающихся к
продолжению
образования,
интеллектуальной
самостоятельности
и
инициативности.
9. Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства;
10. Формировать единое Лицейское научное сообщество со своими
традициями;

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1. Основными структурными подразделениями НОУ являются творческие
группы обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования. Они могут иметь различные наименования:
секции, научные кружки, клубы, конструкторские и технологические бюро,
лаборатории, творческие мастерские и т.д. для учащихся младших, средних и
старших классов.
3.2. Высшим органом НОУ являются конференции членов научного общества
обучающихся, проводимые ежегодно. На них подводятся итоги, заслушиваются
творческие отчеты о работе отдельных подразделений, объединений,
организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей деятельности.
3.3. Занятия в творческих объединениях проводятся с учетом психологофизиологической,
педагогической
и
социально-экономической
целесообразности не реже 1 раза в неделю.
3.4. Педагогическое руководство деятельностью НОУ осуществляет учитель.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РАБОТЫ
4.1. Содержание работы в НОУ, отдельных творческих группах определяется
дополнительными программами, ориентированными на углубленное изучение
той или иной области науки, искусства, техники производства.

4.2. НОУ может использовать различные формы организации своей работы:
• регулярную круглогодичную работу научных кружков, секций;
• индивидуальную и групповую работу членов объединения под
руководством учителей;
• члены НОУ могут принимать участие в работе сезонных научных школ и
оздоровительных одно- многопрофильных научных лагерях, сменах в
каникулярное время, научно-практических конференциях, научных чтения
слетах, конкурсах олимпиадах, турнирах по различным областям знаний,
выставках творческих работ учащихся;
• организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных
интересов и творческих способностей;
• осуществление
информационно-методической
и
издательской
деятельности, направленной на всестороннее развитие научного
творчества обучающихся.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ
5.1. Членами НОУ могут быть обучающиеся, изъявившие желание работать в
объединении и проявившие склонность к научному творчеству,
5.2. Члены НОУ обязаны:
• активно работать в одной творческой группе, участвовать в научных
сессиях, конференциях, экспедициях, самостоятельно углублять знания по
избранной отрасли науки, техники и искусства, участвовать в их
пропаганде среди обучающихся;
• поощряться за творческие успехи.
• отчитываться о своей работе в творческой группе, на конференции, быть
примером высокой культуры и научной организации труда.
• за активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены
объединения могут быть представлены к награждению грамотами,
почётными знаками объединения.
5.3.Члены НОУ имеют право:
• быть избранными в ученический Совет членов НОУ;
• работать в одной или нескольких творческих группах;
• участвовать в работе учебно-методических сборов, профильных лагерей,
школ одаренных и творческих экспедициях;
• получить характеристику о своей научно-исследовательской и
общественной деятельности в секции, которая может рассматриваться в
качестве рекомендации при поступлении в ВУЗ.
• использовать материальную базу образовательного учреждения для
самостоятельных исследований;
• получать консультации, иметь научного руководителя;
• публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
органах НОУ;
• добровольно выйти из состава НОУ

5.4. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены
объединения могут быть представлены к награждению дипломом, почетными
грамотами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к участию в
конференциях регионального, федерального, международного уровней; могут
быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.
7. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА НОУ

Материальная база НОУ формируется из собственных средств Лицея. Под базой
подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, отдельные приборы,
оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть
использована материальная база других учреждений на основе согласования с
ними.

