МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 65

ПРИНЯТО:
на педагогическом
совете
(протокол № 5 от «28» мая 2015г.)

УТВЕРЖДАЮ:
директор школы
_________ Л.С. Кулакова
(приказ № 150 от «29» мая 2015г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о научном обществе учащихся МКОУ СОШ №5
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным формированием, которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в
повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки.
2. Выявление наиболее одарѐнных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих
способностей.
3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.
4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.
5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования
процесса обучения и профориентации.
IIІ . СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
1. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной
практической деятельности детей и подростков.
2. Разработка и реализация специализированных индивидуальных и дифференцированных
программ поддержки и развития одарѐнных учащихся.
3. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы:
- разработку кружков, спецкурсов и факультативов по предметам,
- индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей,
- выполнение научно-исследовательских работ,
- олимпиады по образовательным областям,
- организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и творческих
способностей.
ІV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ
1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.
2. Члены НОУ обязаны:
- выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными рабочими программами
и графиками,
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- активно работать в одной - двух творческих группах или выполнять индивидуальную работу,
-участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной области,
- отчитываться о своей работе.
З. Члены НОУ имеют право
-выбора темы творческой или научно- исследовательской работы,
-использования для выполнения работ материально-технической и информационно-справочной
базы школы,
-получения методической и организационной помощи от руководителей и научных консультантов,
-представления результатов выполненных работ вместо аналогичных учебных заданий для получения зачета или оценки по соответствующему предмету. Возможность такого представления определяется преподавателем данного предмета
4. Педагогический коллектив должен оказать реальную помощь школьникам в решении следующих задач:
• овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы;
• почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности;
• научиться методам и приѐмам научного исследования;
• научиться работать с литературой;
• стать пропагандистами в значимой для себя области знаний.
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