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1. Общие положения 

 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) ― добровольное объединение 

учащихся муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» (далее МУДО ДТДиМ), которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях 

науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

самостоятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. 

1.2. НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» и данным Положением.  

 

2. Задачи НОУ 

 

2.1. Задачи: 

 Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;  

 знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;  

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами;  

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

2.2. Результатом деятельности НОУ является вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность, представление работ на 

муниципальные и региональные научно-практические конференции 

учащихся и на иные формы конкурсов. 



3. Участники НОУ 

 

3.1. Членами НОУ являются учащиеся 2 – 11-х классов, изъявившие 

желание активно участвовать в работе научного общества учащихся. 

3.2. Учащиеся-исполнители научно-исследовательской работы 

имеют право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

 использовать для выполнения исследования материально-техническую 

и информационно-справочную базу МУДО ДТДиМ;  

 получать регулярную методическую и организационную помощь от 

научных руководителей исследовательской работы;  

 принимать участие в конференциях различного уровня;  

 3.3. К обязанностям исполнителей научно-исследовательской работы 

относятся: 

 выполнение исследования в соответствии с требованиями, 

утвержденными в МУДО ДТДиМ;  

 соблюдение полной сохранности и бережного использования 

материальных ресурсов и справочно-информационных материалов МУДО 

ДТДиМ, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и 

т.п.).  

 

4. Структура НОУ 

 

4.1. Руководитель НОУ является организатором работы НОУ, 

составляет план работы НОУ на текущий учебный год и согласовывает его с 

администрацией МУДО ДТДиМ, ведет учет и классификацию проектной 

деятельности учащихся, представляет проекты на муниципальные и 

региональные научно-практические конференции учащихся и на иные формы 

конкурсов. 

4.2. Руководителем НОУ может являться любой педагог МУДО 

ДТДиМ, кандидатура которого утверждена администрацией. 

4.3. Руководитель НОУ ежегодно представляет отчет о деятельности 

НОУ заместителю директора по УВР. 

4.4. Собрание всех членов общества, проводится два раза в год для 

подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный 

год, утверждения планов, принятия документов и решений, определяющих 

деятельность НОУ. 

4.5. Членом НОУ считается любой учащийся МУДО ДТДиМ, 

являющийся автором или входящий в коллектив авторов научной работы. 

4.6. Научным руководителем работы может быть любой педагог МУДО 

ДТДиМ по согласованию с руководителем НОУ. 

 

 

 

 



5. Организация работы НОУ 

 

5.1 Основной формой работы НОУ является индивидуальная работа 

педагогов-руководителей с учащимися-авторами научно-исследовательских 

работ. 

5.2 Один раз в учебном году проводится научно-практическая 

конференция учащихся МУДО ДТДиМ, на которой производится защита 

проектов. 

5.3 Сроки проведения научно-практической конференции учащихся 

МУДО ДТДиМ определяются руководителем НОУ по согласованию с 

администрацией МУДО ДТДиМ. 

5.4 Исследовательской считается работа, направленная на получение 

новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства, 

объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на 

наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие 

противоречия, имеющие место в практике. 

5.5 Исследовательская работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 целостность и грамотное структурирование; 

 достоверность и доказательность; 

 понятность, точность и правильность всех формулировок; 

 четкое и яркое представление результатов исследования; 

 соответствие оформления принятым правилам; 

 наличие необходимых приложений (рисунков, чертежей, фотоснимков, 

карт, графиков и т.д.); 

 

 

 

 

 


