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НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях», Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом школы.

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз.
Цель: Создать в школе условий для разработки механизмов саморазвития, самореализации и профессионального самоопределения 

личности ребёнка в результате применения новых форм и методов школьного образования, направленных на организацию 
исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Задачи:
Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к научной деятельности;
Формирование у учащихся устойчивого интереса к определенной области знаний, обучение методам научных исследований, 

разработка и реализация исследовательских проектов;
Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся школы, развитие их интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей;
Систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение большегочисла учащихся к УИД, содействие 
профессиональной ориентации, самоутверждению учащихся;

Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней.
Школьное научное общество (НОУ) имеет свое место в административной структуре управления школой и в органах общественного 

самоуправления.

Содержание и формы работы научного общества:
• разработка научно-исследовательских и проектных работ;
• осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание информационных бюллетеней, публикации проектных и 

исследовательских работ учащихся);
• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах разных уровней; проведение школьной научно-практической конференции; выступления 

с лекциями, докладами, сообщениями по темам проектов, отдельным вопросам науки и техники, организация выставок;
• организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам руководства проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся;
• подготовка творческих работ учащихся и их публикация;
• оказание помощи в подготовке и проведении предметных недель.
• создание банка данных о творческих способностях учащихся, их наклонностях, интересах на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической деятельности учащихся.
Принципы школьного научного общества: Деятельность общества основывается на следующих принципах:



- интегральное™ - объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской деятельности учащихся;
- непрерывности;
- межпредметного многопрофильного обучения;

- сотрудничества учащихся и педагогов;
- демократичности отношений;
- гласности;
- добровольности;
- индивидуализации в процессе исследовательской и инновационной деятельности;
- единства управления и самоуправления;
- корректного контроля и своевременной помощи.

Права членов школьного научного общества
- Члены общества обладают следующими правами:
- Принимать участие в работе секций, во всех мероприятиях, проводимых НОУ.
- Выбрать тему в соответствии со своими интересами.
- Вносить свои предложения по улучшению работы НОУ .
- Представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских проектов на конференциях разных направлений и разных 

уровней.
- Использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-справочную базу образовательного 

учреждения, а также библиотечными фондами через Интернет.
- Быть избранным в актив НОУ.
- Свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в соответствии с авторским правом.
- Получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей исследовательской работы;
- Представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для получения зачета или оценки по соответствующему 

предмету, а также представлять к защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах.
- За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены общества могут быть представлены к награждению почетными 

грамотами, дипломами НОУ. Лучшие достижения творческих групп и отдельных членов НОУ могут быть рекомендованы для 
экспонирования на выставках, а также для опубликования.
Обязанности членов школьного научного общества

- Проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной теме под руководством научного руководителя.
- Стремиться овладеть знаниями, навыками научно-исследовательской деятельности и повышать свой научный уровень.
- Регулярно посещать заседания НОУ.
- Выступать с докладами, сообщениями на заседаниях НОУ.
- Добровольно выполнять поручения руководителей секций НОУ.
- Бережно относиться к оборудованию кабинетов и лабораторий, на базе которых созданы и работают секции НОУ.



- Участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, экспедициях, походах.
- Отчитываться о проделанной работе.

Режим работы школьного научного общества
Режим работы НОУ предполагает:

- индивидуальную и коллективную работу в секциях;
- консультативные часы и дни (по графику);
- семинары (по графику);
- научные сессии в течение учебного года;
- ученические научно-практические конференции;
- выпуск газеты или журнала, посвященных НОУ и научным трудам;
- участие в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней.

Виды учебно- исследовательской деятельности учащихся
Основными видами исследовательской деятельности учащихся являются:
проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с целью освещения 

проблемы и проектирования вариантов ее решения;
аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных 

показателей изучаемых процессов и явлений;
диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений 

изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состояний в будущем; обычно осуществляются научно-технические, 
экономические, политические и социальные прогнозы ( в том числе в сфере образования);

изобретательско - рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых устройств, 
механизмов, приборов;

экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или опровержении результата;
проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой установкой являются способы 

деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.

Критерии УИД :
• Актуальность выбранного исследования. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы.
• Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы.
• Владение автором специальным и научным аппаратом.
• Сформулированность и аргументированность собственного мнения.
• Практическая и теоретическая значимость исследования.
• Четкость выводов, обобщающих исследований. Грамотность оформления и защиты результатов исследования.



План работы
№п/п месяц Направление деятельности Предоставленные 

материалы
Ответственные

1 Сентябрь 
2021 г

1. Анализ работы НОУ за 2020-2021 учебный год.
2. Заседание НОУ №1.Выборы и утверждение Совета НОУ.
3. Обсуждение плана работы (недочёты, дополнения, учитывая 
анализ работы за предыдущий учебный год).
4. Составление списка участников НОУ в новом учебном году.
5. Подборка литературы по научно-исследовательской работе.
6. Консультации по подготовке ко всероссийской олимпиаде 
школьников.
7. Начало проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.
8. Участие в конкурсах различной направленности.

Протокол №1.
1 .Список участников НОУ.
2 .График консультаций по 
подготовке к ВОШ
3 .Приём заявлений-
согласий родителей на 
обработку персональных 
данных для участия в 
ВОШ.

Солодова И.В. - Зам. 
директора 
по МР

2. Октябрь 
2021г

Заседание НОУ №2.
1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников на платформе «Сириус.Курсы».
2. Оформление документации по ВсОШ (приказы, протоколы).
3. Освещение олимпиады в социальных сетях
4. Участие в конкурсах различной направленности.

Протокол №2.
1 .Создание банка 
Информациипроектной 
деятельности 
школьников НОУ 
для участия в ВОШ

Солодова И.В. - Зам. 
директора 
по МР
Руководители
ШМО

3. Ноябрь 
2021 г

1 .Консультации для учащихся выполнения
исследовательского проекта. Оформление исследовательской 
работы.
2. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.
3. Участие в конкурсах различной направленности.
4. Награждение победителей и призёров ВОШ школьного этапа.
5. Публикация результатов ВсОШ 2021 школьного этапа и 
фотоотчёт о награждении призёров и победителей.

1. Анализ ВОШ школьного 
этапа.

2. Анализ участия и 
результаты олимпиады,
муниципальных конкурсов.

3. Отчёт на сайте школы.

- Руководитель 
НОУ
Руководители ШМО

4. Декабрь 
2021 г

1. Участие в муниципальном этапе олимпиад 2021г.
2. Организация участия учащихся в дистанционных конкурсах (на 
выбор руководителя учащихся).
3. Участие в конкурсах различной направленности.

1 Формирование списков на 
заявленные игровые
конкурсы
2.Анализ работы

Руководитель
НОУ



НОУ за первое полугодие.
5. Январь 

2022г
1 .Контроль и корректирование работы НОУ над проектами.

2 .Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами 
проводимых работ.

3 .Участие в текущих конкурсах.олимпиадах и акциях, 
предлагаемых Отделом Образования Облученского района

4 . Участие в конкурсах различной направленности.

1 .Сбор отчетной
документации

2 .Доведение информации о 
текущих конкурсах,
формирование списков
учащихся.

Руководитель
НОУ

6. Февраль 
2022 г

1 .Заседание НОУ №3
2.Подготовка к НПК

1 .Протокол заседания №3 Руководитель
НОУ

7. Март 2022 
г

1 .Участие в муниципальных, региональных научно-практических 
конференциях
2 . Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно - 
исследовательской направленности(на выбор учащихся).
3 .Участие в конкурсах различной направленности.

2.Доведение информации о 
текущих конкурсах,
формирование списков
учащихся.

Руководители ШМО

8. Апрель 
2022 г

1 .Индивидуальные консультации для учащихся.
2. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных 
играх на уровне школы, муниципалитета.
3. Методические консультации для руководителей работ учащихся 
по оформлению творческих и исследовательских работ, проектов, 
рефератов
4. Публикация лучших исследовательских работ учащихся 
(тезисов, презентаций)в интернет - ресурсах

1.Доведение информации о 
текущих конкурсах,
формирование списков
учащихся.

Руководители ШМО
Руководитель
НОУ

9. Май 2022г 1.Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно - 
исследовательской направленности (на выбор руководителя 
секций).
2.Общее собрание НОУ; подведение итогов;
3. Отчёт. Разработка плана на 2022-2023 учебный год

1 .Сбор иоформление
отчетной документации,

Учителя предметники.
Руководитель
НОУ


