1.

Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ст. 2 п. 1, 14, 29, ст. 28 п.1, 3, ст. 34 п.1 пп. 22), Уставом МАОУ
«СОШ №112 г. Челябинска».
1.2. Научное общество учащихся (далее – НОУ) – добровольное
творческое объединение школьников. В секциях НОУ учащиеся
совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства,
техники и производства, приобретают навыки экспериментальной и научноисследовательской работы под руководством ученых, педагогов, учителей и
других специалистов.
1.3. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в
НОУ и имеющие склонность к научному творчеству, рекомендованные
учителями.
1.4. Членами НОУ являются школьники, постоянно занимающиеся
поисково-исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные
исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов.
2. Цели и задачи деятельности НОУ:
2.1. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание
условий для их самоопределения, самореализации.
2.2. Задачи НОУ:
- воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению
дисциплин;
- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной
специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и
навыки в интересующей области;
- развить навыки научно-исследовательской работы, умения
самостоятельно творчески мыслить, использовать полученные знания
на практике;
- овладевать правилами обращения с необходимыми для
исследовательской работы приборами и оборудованием;
- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов,
составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научноисследовательских работ;
- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки,
техники, литературы, искусства;
- формировать единое школьное научное сообщество со своими
традициями;
3. Организация научно-исследовательской работы учащихся

3.1. Научными руководителями учащихся являются педагоги,
преподаватели ВУЗов, педагоги дополнительного образования или иные
работники.
3.2. Направление и содержание научно-исследовательской работы
определяется учащимся совместно с научным руководителем.
3.4. Тема научно-исследовательской работы учащихся определяется в
начале учебного года. Работа организуется в течение учебного года в
соответствии с циклограммой работы научного общества учащихся города
Челябинска.
3.5. В начале второго полугодия проводится школьная конференция
научно-исследовательских работ учащихся.
3.6. К участию в школьной конференции НОУ допускаются все
желающие участники.
3.7. Жюри формируется из педагогов школы, председателем жюри
является заместитель директора по научно-методической работе. Члены
жюри выставляют баллы в экспертных листах. Победитель определяется
подсчетом баллов.
3.8. Победители школьной конференции НОУ становятся участниками
городской конференции.

