
 

 

Положение 

о научном обществе учащихся (НОУ) Муниципального автономного 

образовательного учреждение «Образовательный центр №2 г.Челябинска» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ (глава 4, ст. 34, п.1:п.п.3,20,22,25,26; п.5); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ст.4, п.1); 

 Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013г №338-П 

«О государственной программе Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы» (раздел 5); 

 Устав МАОУ «Образовательного центра №2 г. Челябинска» 

1.2. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение учащихся 

МАОУ «Образовательного центра №2 г. Челябинска», стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной области науки, техники и 

производства, отрасли знаний, развивать свой инте6ллект, приобретать умения и 

навыки научно-исследовательской и опытнической  деятельности под 

руководством ученых, преподавателей ВУЗов и учителей Образовательного 

центра. 

1.3. В НОУ Образовательного центра принимаются учащиеся, проявившие склонности 

к исследовательской деятельности и самостоятельно изъявившие желание 

работать в объединении или рекомендованные учителями, администрацией – на 

основе результатов психолого-педагогической диагностики. 

1.4. НОУ может иметь свое название, эмблему, девиз, члены НОУ – удостоверения. 

1.5. НОУ имеет право на создание в установленном порядке научно-методического 

печатного органа в виде вестника. 

 

2. Цели и задачи. 

 



2.1. Основная цель деятельности НОУ – выявление, воспитание и развитие наиболее 

талантливых, увлеченных, одаренных учащихся, не ограничивающихся освоением 

общеобразовательных программ. 

2.2. Задачами работы НОУ являются: 

 ознакомление с методами и приемами научно-исследовательской работы; 

 воспитание потребности к расширению знаний и творческому поиску; 

 развитие самостоятельности мышления, познавательных интересов и 

творческих способностей; 

 формирование научного мировоззрения. 

 

3. Структура и организация работы НОУ. 

 

3.1. Высшим органом НОУ является конференция (установочная и итоговая). 

3.2. Планы, программы научно-исследовательской работы объединения, расписание 

занятий секций НОУ согласовываются с научно-методическим советом 

Образовательного центра. 

3.3. В структуре НОУ Образовательного центра должно быть не менее 3-х 

направлений и не менее 2-х секций в каждом направлении, которые создаются на 

основе примерного перечня секций и в зависимости от возможностей 

педагогического коллектива, наличия предме6тных лабораторий и имеющихся 

материально-технических условий. 

Примерный перечень секций: 

 История и обществознание (социология, экономика, философия, 

политология, историческое краеведение); 

 Русский язык, литература, литературное краеведение; 

 География, геология, географическое краеведение; 

 Химия (органическая, неорганическая); 

 Физика (радиоэлектроника, конструирование приборов, моделирование); 

 Биология (медицина, здоровьесбережение); 

 Экология, основы безопасности жизнедеятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Робототехника; 

 Технология; 

 Иностранная филология; 

 Психология, педагогика, профориентация. 

3.4. Руководит работой секции учитель, который направляет учебно-

исследовательскую деятельность учащихся. 

3.5. Работа секции предусматривает: 

 семинары, на которых обсуждаются результаты работы учащихся, 

заслушиваются выступления, доклады; 

 самостоятельную работу членов секции экспериментального, научного или 

реферативного характера. 

 

4. Права и обязанности членов НОУ. 

 

4.1. Каждый учащийся НОУ имеет право: 

  выбора темы исследования; 

 получения методической и организационной помощи от руководителей 

кружков и научных консультантов; 

  представления результатов работы вместо аналогичных заданий для 

получения зачета или оценки по соответствующему предмету; 



 посещать занятия 1-2 секций; 

 на моральные и материальные поощрения; 

4.2. Каждый учащийся НОУ обязан: 

 добросовестно и прилежно учиться; 

 овладевать навыками исследовательской работы; 

 выступать с лекциями, беседами, докладами в классах; 

 принимать участие в мероприятиях НОУ; 

 регулярно посещать занятия в секциях; 

 добросовестно выполнять общественные поручения. 

 

 

 

 
 


