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1. Общие положения. 

1.1. Научное общество учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского 

городского округа  (далее – Учреждение)  является самостоятельным  добровольным 

формированием, которое объединяет учащихся Учреждения, , заинтересованных в 

повышении своего интеллектуального и культурного уровней, стремящихся к научному 

поиску,  к углублению знаний, как по отдельным предметам , так и в области 

современных научных знаний. 

1.2. Высшим органом  научного общества учащихся (далее по тексту – НОУ) является 

собрание.  Собрание проводится в начале учебного года после того, как в  Учреждении 

изучены научные интересы учащихся и их отношение к научной деятельности. На нем 

утверждается совет НОУ, в который входит не менее 5-10 человек, определяется состав 

каждой секции, утверждается план работы НОУ на год. 

1.3. Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет совет 

НОУ. 

1.4. Заседания совета НОУ проводятся 1 раз в месяц. Занятия в секциях проходят один раз 

в две недели. 

2. Цели и задачи научного общества учащихся 

2.1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

2.2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

2.3. Активное включение учащихся   в процесс самообразования и саморазвития. 

2.4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

2.5. Организация научно – исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования  процесса обучения и профориентации. 

3. Основные направления работы 

3.1. Включение в научно – исследовательскую деятельность  учащихся в соответствии с 

их научными интересами. 

3.2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

3.3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 



3.4. Организация индивидуальных консультаций   в ходе исследовательской деятельности 

учащихся. 

3.5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 

3.6. Рецензирование  исследовательских  работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

3.7. Подготовка, организация и проведение научно – практических конференций, 

турниров, олимпиад. 

3.8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

4. Структура научного общества 

4.1. Куратор НОУ – заместитель директора Учреждения. 

4.2. Руководитель НОУ – учитель (назначается приказом директора Учреждения). 

4.3. Председатель НОУ – ученик 10-11 класса. 

4.4. Руководители секций (секция - начальная школа, секция естественных наук, секция 

гуманитарных наук, секция военно – патриотического и духовно – нравственного 

воспитания, секция оборонно – спортивная )- ученики 1-11 классов. 

 

 


