
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» 

Свердловского района г. Красноярска 

660010, г. Красноярск, ул, Побежимова 46а, тел. 20-10-121 

ИНН 2464035670, БИК 040407001, КПП 246401001, per. № ФСС № 240300673 

Положение 

о научном обществе обучающихся 

МАОУ СШ № 93 

Рассмотрено  

На педагогическом совете: 

Протокол №__ от _______ г. 

  Утверждаю: 

 Директор  МАОУ СШ № 93 

 ____________ Е.В. Чубченко  

Приказ № ________________ 

от _______________________ 

Согласовано с 

профсоюзным комитетом:  

___________Т.В. Николаева  

  



1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с 

изменениями,-. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №93 имени Г.Т. Побежимова». 

В своей, деятельности НОУ руководствуется Уставом школы и настоящим 

Положением. 

Научное общество учащихся (НОУ) школы № 93 «Шанс» организовано с целью 

выявления и воспитания одаренных учащихся. Это добровольное объединение 

учащихся, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в. различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

sинтеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу .к. 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

работы. 

2. Задачи научного общества учащихся 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 развивать у учащихся 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. 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся 

 создание банка данных о творческих способностях учащихся, их одаренности 

на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных 

собеседований и непосредственной практической деятельности учащихся 

составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих их проблем; 

 участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, турнирах, 

выставках: 

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 



 

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

4. Участники НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 2 - 11-х классов, изъявившие желание 

активно участвовать в его работе. 

Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют 

право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

 использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения; 

 получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической исследовательской 

работы; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

 представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 

для получения оценки по соответствующему предмету, а также представлять к 

защите исследовательскую работу при промежуточной аттестации в выпускных 

классах. 

За активную деятельность в НОУ старшеклассники награждаются специальными 

дипломами, грамотами. 
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