
                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                 к приказу МАОУ "СШ №2 г. Перевоза" 

                                                                                                               от  16.03.2018г. № 29/5-ПД 

 

Положение о школьной секции районного научного общества учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" (школьной секции 

РНОУ) 

                                                                                                                

I.Общие положения 

1. Положение о школьной секции РНОУ (далее – НОУ) является локальным нормативным 

актом муниципального автономного  общеобразовательного учреждения Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Средняя школа №2 г.Перевоза» (далее – 

Школа).  

2. Школьное НОУ - добровольное творческое объединение учащихся 1-11-х классов, 

деятельность которого направлена на совершенствование знаний учащихся в различных 

областях науки, искусства, развитие интеллекта, познавательных интересов и креативных 

способностей личности, приобретение навыков научно-исследовательской работы. 

3. Деятельность школьного НОУ осуществляется на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Федерального закона "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 г № 82-ФЗ;  
 Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  
 Муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики 

Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2020 годы", 

утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 991-п; 

 Муниципального Положения о районном научном обществе учащихся, утвержденного 

приказом Управления образования администрации Перевозского района от 05.05.2015 г. 

№ 175-ПД; 

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" 

 Настоящего Положения.  
4.   НОУ может иметь свое название, девиз, эмблему, члены НОУ – удостоверение. 

 

II. Цель и задачи НОУ 

2.1.  Целью создания НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий для 
совершенствования знаний учащихся Школы определенных предметных областях, 
искусства, развития интеллекта, познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся. 

2.2. Задачи НОУ: 

 Развивать навыки научно-исследовательской деятельности; 

 Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

 Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;  

 Способствовать раскрытию у учащихся научного образа мышления, творческого подхода 

к собственной деятельности; 

 Овладевать правилами общения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием;  

 Обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о полученных результатах научно- исследовательских 

работ;  

 Готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, 

помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области; 



 Формировать единое школьное научное общество со своими традициями. 

 Способствовать овладению учащимися искусством ведения дискуссии, публичного 

выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами. 

 

III. Содержание и формы работы 

3.1.  Создание банка данных об одаренных и способных детях, подбор диагностического 

материала для изучения интеллектуальных способностей детей.  

3.2. Создание программ, планов индивидуального развития одаренных и способных 

учащихся.  

3.3. Проведение регулярных обзоров научной  и научно-популярной литературы. 

3.4.  Проведение научно-практических конференций.  Отчетность научно-исследовательской 

работы учащихся может быть в форме рефератов, докладов, статьей, компьютерных 

программ и пр.  

3.5.  Организация творческих встреч с членами НОУ других школ, поездок на экскурсии, 

посещения библиотек, планетария, ВУЗов.   

3.6.Формы сотрудничества педагогов и учащихся: 

– работа объединений дополнительного образования по различным направлениям; 

– индивидуальная и групповая работа с учащимися; 

– олимпиады по различным областям знаний;  

–организация интеллектуальных игр, конкурсов по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей. 

IV. Структура НОУ 

4.1. Основой научного общества является первичное объединение учащихся школы. 

4.2. Высшим органом НОУ является общее собрание членов школьного научного общества 

учащихся, которое проводится не реже двух раз в год. 

 4.3. Для решения организационных вопросов деятельности общества избирается Совет НОУ. 

В его функции входят прием членов общества, оказание помощи в работе по проведению 

заседаний общего собрания, выставок, предметных конкурсов и олимпиад. В Совет входят 

президент, заместитель президента, секретарь, руководители секций, представители секций из 

числа учащихся, избранные на общем собрании. Совет собирается один раз в год. Решения 

совета принимаются простым большинством от числа участвующих в заседании членов 

Совета. 

4.4. Президент НОУ избирается из числа учащихся открытым голосованием сроком на один 

год и возглавляет Совет НОУ вместе с руководителем НОУ. 

4.5. Решения общего собрания членов НОУ и заседания Совета НОУ оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в школе в соответствии с Номенклатурой дел. 

4.6. ФИО учащихся НОУ – победителей, призеров и участников различных мероприятий, 

вносятся в базу данных "Участие обучающихся  МАОУ "СШ №2 г. Перевоза"  в конкурсных 

мероприятиях".                                                                                                                                                          

V. Права и обязанности членов НОУ 

5.1.  Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объединении и 

проявившие склонность к научному-исследовательской деятельности.   

5.2.  Члены НОУ обязаны: 

 – принимать участие в научно-практических конференциях школьного, муниципального, 

регионального уровней; 

- активно работать в творческих группах; 

 - самостоятельно углублять знания по избранной области предмета, пропагандировать их 

среди других учащихся. 

5.3. Члены НОУ имеют право:      

– работать в одной или двух творческих группах;     

-выбирать тему исследований; 

– получить оценку своей творческой деятельности, которая может рассматриваться в качестве 

рекомендации при поступлении в учебные заведения среднего и высшего образования. 



 

5.4. За активную работу в НОУ, творческие успехи члены НОУ могут быть награждены 

дипломами, грамотами, поощрены ценными подарками.  

5.5. Лучшие работы членов НОУ могут быть представлены для публикации в школьном 

сборнике, рекомендованы для участия в муниципальных, региональных конкурсах, 

конференциях. 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета школы. Протокол от 16.03.2018г.  № 6 


