
 

 



 

 

 

Положение 

о   научном обществе учащихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся (НОУ) МБОУ «СОШ  №8». Положение разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Деятельность НОУ осуществляется под руководством методического совета школы. 

1.2. НОУ школы – добровольное объединение учеников и учителей, созданное для 

развития творческих способностей и компетентностей школьников, стремящихся к более 

глубоким познаниям в различных областях науки, техники, культуры. 

1.3. Членом НОУ могут стать учащиеся 2 - 11 классов, изъявившие желание 

работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.  

1.5. За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся 

награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.  

 

2. Цель и задачи НОУ: 

2.1. Основной целью деятельности НОУ является выявление одаренных учащихся, 

склонных к научно-исследовательской и проектной деятельности, развитие их креативных 

способностей, реализация их творческих возможностей.  

2.2.  Задачи НОУ: 

 раскрыть интересы и склонности учащихся к научно-исследовательской и 

проектной деятельности, познакомить учащихся с методами и приемами 

научного поиска;  

 развивать интеллектуальную инициативу учащихся в процессе 

исследовательских занятий; 

 познакомить с методами освоения новых знаний и научного поиска; 

 создавать условия для поиска оптимальных путей для развития каждого 

учащегося на основе его индивидуальных способностей; 

 содействовать формированию практических навыков научно-

исследовательской и проектной работы; 

 формировать креативное и аналитическое мышление учащихся в процессе 

творческого поиска; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность и  профессиональное 

самоопределение; 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные 

качества и духовную культуру;  

 привлекать высококвалифицированные кадры различных организаций к 

работе с детьми, в том числе научных работников; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;  

 способствовать овладению учащимися искусством ведения дискуссии, 

публичного выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, 

проектами. 

3. Основные функции НОУ: 

3.1. Образовательная функция: углубление знаний в определенной области науки. 

3.2. Развивающая функция: передача и развитие культурных норм и ценностей через 

формирование исследовательских умений. 



 

 

3.3. Воспитательная функция: воспитание исследовательского стиля мышления через 

взаимодействие в исследовательском  коллективе. 

3.4. Научное общество обучающихся функционирует в единстве учебно-исследовательского и 

проектно-исследовательского аспектов. 

4. Содержание и формы НОУ: 

4.1.Составление программ, разработка проектов и тем исследований. 

4.2.Знакомство с методами и технологией научных исследований: 

 научиться работать с научной литературой; 

 отбирать, систематизировать и анализировать материал; 

  уметь грамотно оформлять научную работу; 

  выступать перед аудиторией с докладом, дискутировать. 

4.3.Проведение научно-практических конференций, дискуссий, семинаров, творческих 

вечеров. 

4.4.Участие в конференциях НОУ разного уровня. 

4.5.Проведение внеклассных мероприятий в школе  (КВНы, викторины, олимпиады, 

интеллектуальные игры, предметные недели, предметные вечера, беседы и т.д.). 

4.6.Встречи с учёными, сотрудниками библиотек, музеев, архивов. 

4.7.Экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения.  

4.8.Экскурсии в учреждения высшего профессионального образования. 

 

5. Основные направления НОУ: 

Работа НОУ осуществляется в нескольких направлениях:  

5.1.Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 2-х аспектах:  

 отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, оказание помощи младшим при подготовке докладов, 

изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении 

работы и др.); 

 работа с учащимися, помощь в разработке тем научных исследований, оказание 

консультационной помощи.  

5.2.Групповая работа включает в себя работу над совместными     исследовательскими 

проектами, где необходимо использовать информацию из разных предметных 

областей, знание компьютерных технологий.  

5.3.Массовая работа включает в себя встречи с интересными людьми, деятелями науки 

и культуры, подготовку и проведение предметных недель, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, участие в конференциях, экспедициях и т.п. 

5.4.Основным мероприятием по реализации деятельности НОУ является научно-

практическая и научно-исследовательская конференции. 

 

6.  Структура и организация работы: 

6.1.Научное общество учащихся рассматривается нами как динамическая система, 

жизнедеятельность которой обеспечивается постоянным регулированием и 

координированием как процессов, происходящих в ней, так и взаимодействий и 

взаимоотношений ее подсистем.  

6.2.Достижение целей НОУ предполагает необходимость руководства и подчинения, 

распределения функций и обязанностей между его членами, создания организационной 

структуры с четким определением вертикальных и горизонтальных связей, отраженных в 

нормативных документах НОУ.  

6.3. Высшим органом НОУ является методический совет, который выбирает президента 

(руководителя) научного общества учащихся. Научное общество учащихся выбирает 

Совет в составе 10 -12 человек, во главе которого стоит председатель – руководитель 

НОУ, избираемый из числа учащихся 9-11-х классов на Общем собрании. Также членами 



 

 

совета являются председатели творческих секций НОУ  и руководители предметных 

секций из числа преподавателей школы.  

6.4.Совет научного общества учащихся: 

 утверждает план работы НОУ на учебный год; 

 заслушивает отчёты секций, председателя НОУ; 

 организовывает  конференции, выставки, экспедиции; 

 оказывает помощь в организации внеклассных мероприятий по предметам. 

6.5. Президент НОУ: 

 составляет план НОУ на учебный год и руководит его осуществлением; 

 готовит материалы для рассмотрения на заседаниях Совета НОУ; 

 составляет отчёт о проделанной работе; 

 представляет тематику выбранных тем исследований на заседаниях НОУ и научно-

методического совета школы; 

 осуществляет взаимодействие с научными обществами других образовательных 

учреждений. 

6.6.  Общее собрание членов научного общества, проводимое не реже двух раз в год. На 

общем собрании НОУ принимаются основные документы, подводятся итоги, 

заслушиваются творческие отчеты о работе отдельных подразделений, объединений, 

организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей деятельности. 

6.8.Руководство работой НОУ между собраниями, подготовку и проведение собраний, 

экспедиций, конференций осуществляет Совет НОУ, куда входят руководитель НОУ,  

ученый секретарь,  организаторы творческих секций на научно-практической и научно-

исследовательской конференций, избранные на общем собрании. Решения совета 

принимаются простым большинством от числа участвующих в заседании членов Совета. 

Совет НОУ учреждает и присуждает поощрения за научно – исследовательские 

достижения учащимся и руководителям. 

Совет собирается один раз в год. 

 

7.  Общие требования к творческим работам: 
7.1. Научно-поисковыми работами в НОУ считаются следующие:  

 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны известные ранее;  

 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученные в 

результате самостоятельной работы;  

 по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципиально 

новое в решение научно-практических задач;  

  содействующие совершенствованию школьных экспериментов.  

 

К работе должны прилагаться: 

 список используемой литературы;  

  рисунки, чертежи, фотоснимки, графики, карты;  

7.2.  Изучение литературы по исследовательской проблеме. Усвоение научной 

информации.  

 библиографирование литературы по теме исследования; 

 реферирование литературы по изучаемому вопросу; 

 умение цитировать, ссылаться на авторов изучаемых литературных источников;  

 использование технических средств для переработки информации.  

7.3. Планирование и проведение исследования:  

 определение, формулирование целей, задач исследования;  

 формулирование гипотезы исследования; 

 выбор оптимального варианта структуры исследования; 



 

 

 действие по аналогии и предвидение отклонений от намеченного варианта;  

 оценка практической эффективности исследования; 

 сравнение результатов исследования с результатами подобных исследований; 

 проверка результатов, исправление ошибок;  

 подготовка материального оснащения эксперимента.  

7.4 Оформление и защита результатов исследования: 

 обоснование выводов; 

 составление отчета о проделанной работе; 

  использование символики, графических средств при оформлении отчета;  

 подготовка доклада, написание статьи; 

 защита перед аудиторией своих выводов.  

7.5.  научно-исследовательской работы учащихся: 

 формирование исследовательской культуры; 

 формирование исследовательских навыков; 

 формирование навыков доказательства эвристического и логического мышления. 

7.6 

                                    Критерии оценки учебного исследования 

№ Показатели 

1 Актуальность исследования, определяющая его важность для решения реальных 

проблем и характеризующая потенциальную ценность его результатов.  

2 Практическая значимость исследования.  

3 Степень новизны исследования (нет новизны; субъективная новизна (под которой 

подразумевается неизвестное в индивидуальном опыте исследователя научное знание, 

но известное, как правило, в общественном опыте); объективная новизна).  

4 Соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным 

задачам исследования.  

5 Аргументированность и доказательность в изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов исследования, наличие достаточного 

фактического материала, его логическую обработку.  

6 Степень раскрытия темы (тема не раскрыта, раскрыта частично, раскрыта 

полностью).  

7 Культура оформления материала, требующая анализа источников, грамотного 

проведения эксперимента, ясности изложения. 

7.7.                 

Критерии оценки публичной защиты работы 

Критерии оценки Характеристики 

Качество структуры доклада композиция, логичность изложения, 

аргументированность, объем тезауруса 

Культура выступления четкость и доступность изложения, речевая культура, 

удержание внимания  аудитории, чувство времени 

эрудиция докладчика, компетентность, использование 

специальной терминологии 

Качество ответов на вопросы полнота ответов, убедительность, готовность к дискуссии, 

наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, 

доброжелательность, контактность 

 

7.8. Критерии оценки учебного исследования 

- актуальность исследования, определяющая его важность для решения реальных проблем 

и характеризующая потенциальную ценность его результатов;  

- практическая значимость исследования;  



 

 

- степень новизны исследования (нет новизны; субъективная новизна (под которой 

подразумевается неизвестное в индивидуальном опыте исследователя научное знание, но 

известное, как правило, в общественном опыте); объективная новизна);  

- соответствие содержания сформулированной теме, цели, гипотезе и поставленным 

задачам исследования;  

- аргументированность и доказательность в изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов исследования, наличие достаточного фактического 

материала, его логическую обработку;  

- степень раскрытия темы (тема не раскрыта, раскрыта частично, раскрыта полностью);  

- культура оформления материала, требующая анализа источников, грамотного 

проведения эксперимента, ясности изложения. 

 

7.9.Критерии оценки публичной защиты работы 

- качество структуры доклада: композиция, логичность изложения, аргументированность, 

объем тезауруса;  

- культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура, удержание 

внимания аудитории, чувство времени;  

- эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной терминологии;  

- качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к дискуссии, 

наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, контактность.  

 

8.  Общие требования к научно-исследовательским  работам: 
8.1. Выбор темы исследования. 

При выборе темы необходимо учитывать два критерия: 

субъективный – тема должна соответствовать интересам исследователя;  

объективный:  

а) тема должна быть актуальной, т.е. недостаточно изученной и важной в научном и (или) 

практическом отношениях;  

б) тема должна быть реально выполнимой – надо иметь условия для успешного 

проведения работы (литература, материальное обеспечение).  

8.2. Формирование цели исследования. Обычно она легко вытекает из темы работы.  

8.3. Знакомство с литературой по данной проблеме необходимо для определения 

состояния изученности темы, конкретизации цели исследования, выбора методов работы. 

Сначала придется заняться поисками литературы, поскольку полноценное ее изучение – 

обязательное условие успешности выполняемого исследования.  

После нахождения необходимого литературного источника можно приступить к работе с 

ним: 

а) занести библиографические данные книги (статьи) в карточку, т.е. начать 

формирование собственной картотеки по теме; 

б) целенаправленно начать конспектирование (выписывание цитат), исходя из задач 

исследования.  

8.4. Формулировка задач исследования – тех конкретных вопросов, на которые требуется 

получить ответ после выполнения научной работы.  

8.5. Выбор и освоение методики – «инструмента», посредством которого будут решаться 

поставленные задачи.  

8.6. Составление плана работы на весь период исследования.  

8.7. Написание программы исследования, которая включает в себя следующие положения:  

основное содержание работы (ключевые вопросы, актуальность);  

цель, задачи исследования;  

описание методики выполнения работы;  

календарный план.  

8.8. Выполнение основной части работы согласно выбранной методике.  



 

 

8.9. Анализ результатов работы - сопоставление их с литературными данными, 

сопоставление гипотезы с экспериментальными данными и т.д.  

8.10. Оформление результатов исследования в виде научных публикаций. 

 

 



Критерии оценки учебно –исследовательской и проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1.Знание 

предмета 

Не продемонстрировано 

понимания содержания 

выполненной работы 

и/или в работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом. 

Имеются незначительные 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом. Ошибки 

отсутствуют. 

2.Уровень 

исследования 

1. Проблема в работе не 

поставлена или не 

продемонстрировано 

умение находить пути ее 

решения.  

2. Работа 

реферативного 

характера. 

1. Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения;  

2. продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

3. Имеются элементы 

практической составляющей в 

работе. 

1. Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

2. продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного. 

3. В работе имеются элементы 

исследования или 

эксперимента.  

1. Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения;  

2. продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить;  

3. продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

4. Представлено учебное 

исследование или 



 

 

проект.   

3.Структура 

работы 

Не продемонстрированы 

навыки планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца; 

все этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя.  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя.  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

 

4.Коммуникация Автор не отвечает на 

вопросы. 

 Автор отвечает на вопросы. Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Автор 

отвечает на вопросы, но плохо 

владеет аудиторией. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурированы. Мысли 

выражены ясно, логично, 

аргументированно. 

Работа вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает 

на вопросы и владеет 

аудиторией 

5. Оформление 

работы 

Не продемонстрированы 

навыки оформления 

учебно – 

исследовательской или 

проектной работы 

(1балл) 

Продемонстрированы навыки 

оформления работы, а также 

подготовки простой 

презентации (2 балла) 

Работа оформлена качественно, 

грамотная презентация (3 

балла) 

 



 


