
 Положение НОУ «РИТМ» 

МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 

1 . Общие положения 
1.1. Научное общество учащихся (НОУ) - это добровольное объединение обучающихся 
школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать 
свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и проведения 
научно-исследовательской работы. Это одна из основных форм учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 
1.2. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебной четверти. 
1.3. Итоги работы НОУ освещаются на научно-практических конференциях обучающихся, на 
школьных стендах.  
 
2.   Задачи деятельности НОУ 

2.1.Выявление одарённости,  ранних интересов и склонностей обучающихся к научно-
исследовательской деятельности на основе психолого-педагогического тестирования, 
создание банка данных одарённых обучающихся. 

2.2. Формирование у обучающихся интереса к исследовательской деятельности, раскрытие 
творческого потенциала обучающихся школы, использование его в дальнейшем  
образовательном процессе, как средство эффективной  профориентации выпускников 
школы. 
2.3. Формирование у обучающихся умений ориентироваться в информационном 
пространстве. Приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности, 
умений выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного изучения, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 
 
 2.4. Воспитание  интереса обучающихся к познанию мира, углублённому изучению 
дисциплин. Формирование  представлений о ценности научных знаний в современном мире. 

 2.5. Пропагандировать  среди обучающихся достижения  отечественной и мировой науки, 
техники, литературы и искусства.  
 
3. Формы работы: 

- Классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие 
задания; 

- Занятия НОУ. 

- Индивидуальные консультации. 

- Дискуссии, диспуты. 

- Кружки. 

- Интеллектуальные игры. 

- Предметные недели и олимпиады. 



- Конкурсы. 

- Конференции. 

 
4.   Права членов НОУ 

 
4.1. Членом НОУ может стать каждый обучающийся школы, занимающийся или желающий 
приступить к исследовательской деятельности. 

 
4.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента. 

 
4.3. Члены НОУ имеют право использовать материальную базу школы для проведения 
своих исследований. 

 
4.4. Члены НОУ имеют право обратиться к руководителю научного общества с просьбой о 
помощи в подборе научного руководителя по теме исследования. 

 4.5. Участвовать в персонифицированных и командных интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах любого уровня. 
4.6. Лучшие члены НОУ за активную работу в научном обществе и достигнутые творческие 
успехи в исследовательской деятельности могут быть награждены дипломами и грамотами, 
могут быть рекомендованы к участию в конференциях, конкурсах и олимпиадах  
регионального, федерального и мирового уровней. 

4.7. Добровольно выйти из состава НОУ. 
 
5. Обязанности членов НОУ 

 
5.1. Каждый член НОУ несет ответственность за систематическое повышение своего 
общекультурного и учебно-исследовательского уровня. 

5.2. Каждый член НОУ  несет ответственность за  своевременное  информирование 
научного руководителя о состоянии своей исследовательской работы. 

 5.3. Отчитываться о своей работе на школьной научно-практической конференции. 
 
6.  Структура НОУ 
5.1. В состав научного общества входят: 

- совет кураторов (заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
ШМО, учителя); 

 руководители научного общества обучающихся  начальных классов и старшего, среднего 
звена; 

 - ученический совет. 

6. Материальная база НОУ 

6.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой 
подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, множительная техника, стенды. 

 6.2. На основании договоров может быть использована материально-техническая база 
других учреждений. 


