.

направленности интересов и будущего профессионального выбора.
1.4. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства.
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ

Научное общество обучающихся осуществляет свою деятельность в
тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом ОО.
Научное общество обучающихся осуществляет следующие виды
деятельности:
2.1.Разработка и реализация отдельных исследовательских работ, проектов;
2.2.Обучение обучающихся
работе
с
научной
литературой,
формирование культуры научного исследования;
2.3. Подготовка к участию в научно-практических конференциях,
олимпиадах, интеллектуальных играх;
2.4. Организация
и проведение воспитательно – образовательных
мероприятий (экспедиции, экскурсии);
2.5 Осуществление контактов с представителями высших учебных
заведений и других образовательных учреждений города Иркутска и
Иркутского района, с учреждениями дополнительного образования, с
заповедниками и национальными парками региона.
2.6 Распространение и пропаганда материалов о своей деятельности
( редактирование и издание печатных органов школы; публикации лучших
работ обучащихся в изданиях различного уровня).
4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Участвовать в работе НОУ могут обучающиеся и педагоги ОО.
3.2.Членами общества могут быть обучающиеся, изъявившие желание
работать в НОУ и имеющие склонность к научному творчеству,
рекомендованные педагогами.
3.3.Членами НОУ являются обучающиеся, постоянно занимающиеся
поисково-исследовательской
деятельностью,
проводящие
самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации
коллективных проектов.
5.

СТРУКТУР А И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НОУ

4.1. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое один раз
в начале учебного года. На общем собрании планируются приоритетные
направления работы, утверждается план работы НОУ на год, избирается
Совет НОУ, осуществляющий руководство работой НОУ в течение
текущего учебного года; определяется состав каждой секции; избирается
вице-президент НОУ (ученик 10-11 класса); утверждается название НОУ.

4.2.Основной единицей объединения обучающихся является секция.
Научное общество обучающихся состоит из 3 секций: юных исследователей
(начальные классы), естественно-научной и гуманитарной. Во главе
каждой секции стоит руководитель (педагог) и координатор
(обучающийся). Заседания в секциях проходят 1 раз в месяц.
4.3. В Совет НОУ входят: заместитель директора школы по УВР,
руководитель НОУ (Президент НОУ), вице-президент НОУ, руководители и
координаторы секций.
4.4. Совет НОУ координирует научную работу, создает организационный
комитет научно-практической конференции, осуществляет прием новых
членов общества, утверждает все документы НОУ.
4.5. Заседания Совета научного общества проводятся не реже 1 раза в
четверть.
4.6. Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся
определяется совместно с научным руководителем по согласованию с МО
данного направления.
4.7. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научнопрактической конференции, которая проводится 1 раз в год.
4.8. Работа НОУ обучающихся заносится в протоколы.
4.9. НОУ обучающихся действует бессрочно.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НОУ

5.1.Члены НОУ обязаны активно работать в одной из секций; участвовать в
конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной отрасли
наук, участвовать в пропаганде их среди обучающихся; участвовать в
организации выставок работ; отчитываться за результаты своей работы.
5.2.Члены НОУ имеют право:
- работать в одной - двух секциях;
-принимать участие в конференциях различного уровня;
-использовать материальную базу образовательного учреждения для
самостоятельных исследований;
-получать консультации и рецензии на свои работы;
-принимать участие в работе общего собрания НОУ;
-вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НОУ.
За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены
объединения могут быть представлены к награждению грамотами,
дипломами, призами. Лучшие достижения секций и непосредственно
членов НОУ могут быть рекомендованы для экспонирования на выставках

различного уровня, а также для опубликования.
7. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА НОУ

Материальная база НОУ формируется из собственных средств ОО. Под
базой подразумеваются: кабинеты, кабинет информатики, библиотека,
учебно - наглядные пособия, оргтехника.

