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Положение

о научном обществе учащихся

МБОУ «СОШ №31 имени А.П.Жданова»

Общие положения:

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.

Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет

заместитель директора школы по научно-методической работе.

В НОУ может вступить каждый ученик, имеющий интерес к научной деятельности и

получивший рекомендацию учителя-предметника.

Учащиеся могут избрать индивидуальную форму работы или объединиться в

творческие группы, лаборатории.

Вступление в научное общество определяется на основании желания учащихся

участвовать в научно-исследовательской работе, конкурсах различного уровня,

результатов диагностических исследований и рекомендаций учителей - предметников.

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.

Цели и задачи научного общества учащихся:

1 . Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной

науки.

2. Выявление наиболее одаренных 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.

Образовательно - воспитательные задачи:

На информационном уровне - получение учащимися новых знаний.

На эмоциональном уровне - через радость творчества, более глубокое и многогранное

восприятие окружающего мира, осознание внутренней свободы и самодостаточности

своей личности.

На нравственно-психологическом уровне — через формирование психологической

устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного сообщества.



Принципы организации работы научного общества учащихся:

Принцип интегральности - объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской

деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, используются на

уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы.

Принцип непрерывности - \ процесс длительного профессионально ориентирующего

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и

научных руководителей.

Принцип межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую

эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского труда.

Основные направления работы НОУ:

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в

соответствии с их научными интересами.

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры

научного исследования.

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области

знаний.

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового

контроля в ходе научных исследований учащихся.

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся.

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах

и конференциях.

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,

турниров, олимпиад, предметных конкурсов.


