
 



 Настоящее положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – школа, учреждение). 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учеников МБОУ «СОШ №20» 

I. Общие положения. 

 Научное общество учащихся (НОУ) МБОУ «СОШ №20» создается как добровольное 

творческое объединение школьников, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности под руководством педагогов. Участвовать в работе общества могут заинтересованные 

педагоги и ученики школы, изъявившие желание работать в научно-исследовательском направлении 

и проявившие склонность к научному творчеству. 

 

  II. Цели и задачи деятельности. 

 Цель – повышение познавательной активности учащихся через углубленное изучение ими 

специальных вопросов отдельных областей знаний. 

 Задачи: 

1. познакомить учащихся с особенностями научного исследования и его методологией; 

2. расширить и углубить знания учащихся в отдельных областях знаний; 

3. привить интерес к работе с научной и справочной литературой, к самостоятельной поисковой  

4. и исследовательской работе; 

5. развить креативные возможности школьников, создать возможность для реализации  

6. творческого, интеллектуального потенциала детей; 

7. сформировать прочные навыки устной и письменной связной речи школьников. 

 

  III. Принципы деятельности. 

 интегральность – 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; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 

воспитания в творческом объединении учащихся разных возрастов и научных руководителей; 

 межпредметность – многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предполагает 

глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда; 

 трехуровневость – решение образовательно-воспитательных задач на 3 уровнях: 

информационном (получение новых знаний), эмоциональном (через радость творчества), 

нравственно-психологическом (через формирование нравственных принципов научного 

сообщества). 

 Мотивированность  формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности. 

 

IV. Содержание и формы работы. 

1. организация и проведение отдельных исследовательских работ под руководством педагогов- 

2. наставников; 

3. организация семинаров для учащихся и руководителей; 

4. проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы; 

5. организация и участие в конференциях различного уровня; 

6. проведение интеллектуальных игр, викторин; 

7. создание банка данных о результатах практической деятельности детей; 

8. публикация результатов исследовательской работы в различных печатных органах. 

9. создание сайта для освещения работы НОУ. 


