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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся «Золотой росток» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Научное общество учащихся (далее – НОУ) – творческое объединение учащихся, 

осуществляющее научно-исследовательскую, проектную деятельность в области различных наук и 

искусства в рамках работы с одаренными детьми, возглавляемое председателем (руководителем) 

НОУ.  

1.2. Членами НОУ могут стать учащиеся объединений МБУДО «ДДТ» г.Анива 

школьного возраста, занимающиеся или желающие приступить к исследовательской, проектной 

деятельности. Прием в НОУ осуществляется добровольно на основании устного заявления 

учащегося. 

1.3. На начало учебного года издается приказ об утверждении списочного состава 

участников НОУ. 

1.4. Заседания НОУ проводятся два раза в год. Курирует работу НОУ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Результаты работы подводятся на итоговом заседании НОУ и обсуждаются на 

совещании при директоре. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. 

2.2. Задачи НОУ: 

 формирование у учащихся интереса к учебно-исследовательской, проектной 

деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, умений 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению 

и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

 развитие ораторских способностей, умения выступать перед аудиторией, презентовать 

результаты своей научной деятельности; 

 пропаганда среди учащихся достижений отечественной и мировой науки, техники, 

культуры, литературы, искусства, здорового образа жизни; 

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся и 

формированию системы научных взглядов учащихся; 

 подготовка воспитанников к выбору будущей профессии, развитие интереса к 

избранной специальности, помощь в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в 

интересующей области. 

 

 



 

3. Содержание деятельности НОУ. 

 

3.1. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы через 

организацию выставок литературы по проблемам исследований, посещение библиотек; 

3.2. Проведение научно-практических конференций, фестивалей, слётов, где подводятся 

итоги учебно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года или нескольких 

лет; 

3.3. Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся могут быть 

реферативные сообщения, доклады, статьи, проекты, презентации и др., представленные на 

научно-практических конференциях, фестивалях, слётах,  заседаниях актива НОУ. 

3.4. Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии, посещение ВУЗов области, предприятий и др.); 

3.5. Выпуск учебно-исследовательских сборников, летописи НОУ, газеты и др. 

 

4. Права и обязанности участников. 

 

4.1. Члены НОУ обязаны самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; 

участвовать в пропаганде их среди учащихся; вносить предложения по дальнейшему 

совершенствованию работы общества; участвовать в организации выставок научных работ; 

отчитываться о своей работе. 

4.2. Члены НОУ имеют право: 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 использовать материальную базу учреждения для проведения своих исследований; 

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

 участвовать в работе общего собрания НОУ; 

 добровольно выйти из состава НОУ. 

 

5. Делопроизводство. 

 

5.1. В начале учебного года составляется план работы НОУ, который рассматривается на 

заседании НМС, согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Ведутся протоколы заседаний НОУ, которые подписываются секретарем и 

председателем НОУ. В протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О. председателя и секретаря, 

присутствующие, вопросы и краткое содержание выступлений. 


