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научное общество учащихся является добровольным творческим объединением г{ени-
ков, стреМящихся совершенСтвоватЬ свои знания в различных областях. В научное обп{ество
может вступить каждый ученик, имеющий интерес к исследовательской деятельности и по-
лучивший рекомендацию учителя-предметника,
Ученико участвуюIций в работе НОУ, имеет право:
-выбрать фор*у выполнения исследовательской работы (реферат, доклад и т.д.);
-получить необходимую консультацию у своего руководителя;
-иметь индивидуальньтй ррафик консультаций в процессе создания работы;
-получить рецензию на написаI{н}то исследовательскую работу;
-выступить с окончательныN{ вариантом исследовательской работы на научно-практической
конференции в своем учебном заведении,
-представлять cBolo работу, получившую высокую оценку, на городских конференциях ;
-опубликовать исследовательскую работу, получившую высокую оценку, в сборнике науч-
ньж работ r{ащихся.
Ученик, получивший высокуIо оценку своей исследовательской деятельноOти, полr{ает до-
полнительный балл по учебномУ предмету, с Itоторым связана тема его работы,
Пелагог-руководитель исследовательской работы учащегося, KoTopall получила высокую
оценку, имеет право на материальное вознагрa)Itдение.
Учеrtrrк участвуIощий в НОУ, обязан:
-регулярно и активно участвовать в заседаниях научного обrцества;
-периодически сообrцать о промежуточных результатах своих исследований руководителю;
-активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях;
-строго соблюдать сроки выполнения исследовательских работ;
-строго выполнять требования к оформлению исследовательской работы.

Об шество имеет следующую организ ацtrонную структуру.
о Возглавляет Ноу президент, избираешлый на ежегодной конференции из числа уча-

щихся.
о Высшrий орган ноу - общее собрание, Собрание проводитс я 2 раза в год. В начале

учебногО года на собраниИ утверждается Совет НОУ (не менее 5 -10 человек), опре-
деляется состав каждой секции, утверждается план работы FIa год.

. Занятия с членами НоУ проводятся 1 раз в ]\{есяц.
о Научно-практическая конференция проходит 1 раз в год, в апреле месяце
. В СОвет Общества помимо 5 членов, избираемых из числа учащихся, входят руково-

дители школьных МО, руководители элективных курсов,
О СОвет обЩества во главе с президентом планирует, координирует деятельность сек-

ций, принИмаемые решения являются обязательньiА,lи для всех членов общества
о Щля руководства текущей работой Совет собирается 1 раз в четверть.


