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1. Общие положения. 

1.1.  Научное общество учителей и учащихся (далее - НОУУ) является добровольным, 

неполитическим, научно-творческим объединением педагогов и школьников 4-11 классов, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умения и навыки научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы под 

руководством учителей-консультантов и старшеклассников-кураторов. 

1.2.  НОУУ имеет своѐ название, девиз, эмблему. 

1.3.  НОУУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о 

правах ребѐнка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского 

кодекса РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ «Об образовании» и данным 

Положением. 

1.4.  Членами НОУУ являются учащиеся 4-11 классов, изъявившие желание заниматься 

научно-исследовательской деятельностью, активно участвующие в реализации 

коллективных проектов. 

2. Цели: 

2.1.  Создание в школе условий для разработки механизмов                                      

саморазвития, самореализации и профессионального самоопределения личности ребѐнка в 

результате применения новых форм и методов образования, направленных на 

организацию исследовательской деятельности учащихся. 

2.2.  Выявление одарѐнных детей, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка исследовательской деятельности учащихся. 

3. Задачи: 

3.1. Формирование школьного научно-педагогического сообщества, объединяющего 

педагогов - научных консультантов, старшеклассников – кураторов, учащихся 4-10 

классов и их родителей – соавторов. 

3.2 Воспитывать интерес к познанию мира, к углублѐнному изучению школьных 

дисциплин. 

3.3.  Создать условия для формирования навыков научно-исследовательской работы, 

умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике. 

3.4.  Воспитывать интерес к истории и достижениям отечественной и мировой науки, 

техники, литературы и искусства. 

3.5.  Создать условия для формирования навыков самостоятельной работы с научными 

статьями в интернете и литературе, другими источниками, обучать методике обработки 



полученных данных и анализу результатов, оформлению доклада и презентации о 

результатах научно-исследовательских работ. 

3.6.  Развивать между предметные связи в разработке совместных тем, творческих и 

научно-исследовательских проектов, презентаций.  

3.7.  Готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области. 

4. Содержание деятельности НОУ. 

4.1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся: 

4.1.1.  Выбор тем, интересующих учащихся 4-10 классов. Представление и обсуждение 

тем на общем собрании НОУУ – апрель-май. 

4.1.2. Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач из 

заинтересованных данной темой лиц: учеников, кураторов – май. 

4.1.3.  Сбор материала по данной теме из разных источников информации, создание 

презентаций – летний период, сентябрь. 

4.1.4.  Редактирование письменного материала, видеоматериалов, презентации данной 

темы кураторами и научным руководителем – сентябрь-октябрь. 

4.1.5.  Постановка опытов, экспериментов, наглядности, подтверждающих цели и задачи 

раскрытия конкретной темы под руководством кураторов и научного руководителя – 

октябрь-ноябрь. 

4.1.6.  Организация встреч с учѐными, врачами-специалистами, сотрудниками музеев, 

студентами старших курсов профильных Высших учреждений и т.д. 

4.2. Презентация научно-исследовательских работ творческих групп.  

4.2.1.  Презентация работ естественнонаучного цикла (физика, биология, химия, 

география, астрономия) – ноябрь. 

4.2.2.  Презентация тем гуманитарных дисциплин (литература, история, история и 

культура Санкт-Петербурга, изобразительного искусства) – февраль. 

4.2.3.  Научно-практическая Конференция с представлением и защитой лучших тем – 

март. 

4.2.4.  Публикация творческих работ, фотографий и отчетных материалов НОУУ в 

школьном сборнике, на сайте школы – в течение года. 

4.2.5.  После проведения презентации и итоговой Конференции работы авторам не 

возвращаются и являются достоянием НОУУ. 



4.2.6.  Презентации, материалы итоговой Конференции могут быть использованы для 

дальнейших разработок тем, презентаций, проектов без предварительного согласия их 

авторов. 

5. Управление деятельностью НОУУ. 

5.1.  Высшим руководящим органом НОУУ является Общее собрание учащихся-членов 

общества, старшеклассников-кураторов, преподавателей-консультантов, которое 

собирается не реже одного раза в триместр. 

5.2.  В периодах между собраниями главным руководящим органом является Учѐный 

совет, который выбирается на Общем собрании в начале учебного года. 

5.3.  В состав Учѐного совета входят председатель, преподаватели-консультанты, 

старшеклассники-кураторы, выбранные Общим собранием на один год открытым 

голосованием. 

5.4.  Заседание Учѐного совета проводится не реже одного раза в два месяца. 

5.5.  В случае необходимости по решению Учѐного совета может быть проведено 

внеочередное Общее собрание членов НОУУ. 

5.6.  Учѐный совет:  

- курирует подготовку и осуществляет помощь членам НОУУ в подготовке презентаций,  

- определяет время Конференции и презентаций научно-исследовательских работ 

творческих групп по циклам                          ( естественнонаучный, гуманитарный). 

- отбирает предложенные темы для презентаций, 

- выбирает лучшие презентации для итоговой Конференции, публикаций в сборнике и на 

сайте школы,  

- отмечает и награждает лучших участников презентаций и итоговой Конференции,  

- пополняет «копилку» тем, научно-исследовательских работ, презентаций методического 

отдела НОУУ, 

- организует встречи с  гостей из научного мира. 

                        6.  Права и обязанности членов НОУУ. 

6.1 Члены Научного Общества обязаны: 

- участвовать в презентациях и итоговой Конференции, 

- самостоятельно углублять знания и работать по выбранным ими направлениям и темам, 

- готовить материалы для публикации в сборнике и на сайте школы, 

- выполнять рекомендации преподавателей-консультантов и старшеклассников-кураторов, 



- участвовать в пропаганде работы НОУ среди своих сверстников, 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НОУУ, 

- привлекать родителей и старших товарищей к рецензированию и созданию презентации 

по своей научно-исследовательской работе, 

- выполнять поручения Учѐного совета по подготовке и проведению семинаров, 

конференций и Общего собрания членов НОУУ. 

6.2 Члены Научного Общества имеют право: 

- работать по одной или двум научно-исследовательским темам разных направлений, 

- создавать творческую группу по разработке и представлению своей темы; 

- использовать научно-материальную базу школы для самостоятельных исследований, 

создания презентаций; 

- получать индивидуальные и групповые консультации у преподавателя и помощь в 

подготовке и представлении (презентации) своей темы старшеклассника-куратора, 

- принимать участие в работе Общего собрания членов НОУУ, 

- избирать Учѐный совет, 

- стать куратором, 

- добровольно выйти из состава НОУУ. 

                           7. Перспективы развития НОУУ. 

7.1 Развивать деятельность НОУУ: 

- участвовать в районных, городских, Всероссийских конкурсах научно-

исследовательских проектах, 

- расширять научно-методический отдел НОУУ, 

- публиковать лучшие презентации в сборнике и на сайте школы. 

7.2 Дальнейшая разработка и углубление перспективных тем, научно-исследовательских 

проектов, презентаций. 

7.3 Расширять между предметные связи через совместные творческие и  научно-

исследовательские проекты, презентации. 

7.4 Предоставлять материалы методического отдела НОУУ для аттестации и 

методической работы преподавателям-консультантам. 

7.5 Оформление Этажа Науки. 
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