
 

Утверждено приказом по МАОУ                                                                                                         

«ЦО №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»                                       

от 31.08.2020 г., №  274 -о/д      

 

Принято педагогическим советом 

МАОУ «ЦО №13 

 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

от 26.08.2020 года №  1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся МАОУ «Центр образования № 13 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями, внесѐнными 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317 – ФЗ), Уставом Центра 

образования. 

1. Положение о научном обществе рассматривается и принимается 

педагогическим советом и научно-методическим советом  ЦО №13, 

утверждается приказом директора. 

2. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение 

обучающихся ЦО, стремящихся совершенствовать свои знания в области 

различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и 

умения организации и проведения научно-исследовательской работы, 

осуществлять сетевое взаимодействие с другими ОО, вузами. 

3. Работу НОУ курирует заместитель директора по инновационной и 

методической деятельности. 

4. НОУ ЦО имеет своѐ название, эмблему, девиз. 

5. По итогам научно-практической конференции, за активную работу в рамках 

сетевого взаимодействия и достигнутые творческие успехи в 

исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены 

дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к участию в 

конференциях, выставках, муниципального, областного, всероссийского, 

международного уровней. 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

1. Цели: 
1. Выявление одаренных детей и талантливой молодѐжи, обеспечение 

реализации их творческих возможностей , социальной и познавательной 

активности; 

2. Развитие творческих способностей учащихся; 

3. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

2. Задачи: 
1. Диагностировать творческие способности учащихся; 

2. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 

деятельности учащихся; 

3. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность учащихся разного возраста для их 

возможной совместной работы с преподавателями. 

4. Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

5. Формировать образовательное пространство ЦО для учащихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям. 

6. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные 

данные и анализировать их; 

7. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных 

областях жизни школы, в сетевом взаимодействии. 

8. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у 

учащихся. 

9. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

10. Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ 

1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа 

учебной, научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на 

конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия. 

2. Подготовка компьютерных презентаций по темам проектной деятельности 

НОУ ЦО №13,  представление их на школьном сайте. 

3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с 

массивом данных учебной, научной и иной литературы. 

4. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

6. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-

экспериментальных проектов на базе школы и в сотрудничестве с другими 



организациями, организация и проведение отдельных исследовательских 

работ. 

7. Разработка и реализация межшкольных и других научно-познавательных или 

исследовательских работ и проектов. 

8. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих 

конкурсов на базе ЦО, участие в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней. 

9. Создание банка видеоматериалов (1 раз в полугодие), транслирующих 

деятельность НОУ, достижения и размещение на школьном сайте. 

10.   Участие в открытом форуме «Грани творчества», Дне науки, научно-

практической конференции «Державинские чтения» (на базе ТГУ имени Г. Р. 

Державина) и других форумах, конференциях, вебинарах различного уровня. 

 

 

4. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
 

1. НОУ организуется из обучающихся 9-11 классов. 

2. Участвовать в работе НОУ могут школьники, изъявившие желание работать 

в НОУ и проявившие при этом склонность к научной деятельности, а также 

учителя школы, сотрудники учреждений. 

3. Прием в НОУ осуществляется на основании заявления претендента на имя 

руководителя научного общества и согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 1). 

 

5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
1. Главным органом управления НОУ является общее собрание членов НОУ, 

На общем собрании утверждается план работы НОУ, формируется Совет 

молодых исследователей НОУ, избирается президент НОУ, определяется 

состав каждой секции, принимаются эмблема и девиз. Общее собрание 

проводится не реже двух раз в год. 

2. Совет молодых исследователей (СМИ) НОУ формируется из представителей 

каждой секции. Во главе СМИ НОУ стоит председатель – руководитель 

НОУ, избираемый научно-методическим советом ЦО, и президент НОУ, 

избираемый из числа обучающихся 9-11 классов на Общем совете. Также 

членами СМИ являются председатели секций НОУ (избираются на 

заседаниях секций) и руководители предметных секций из числа 

преподавателей школы.  Заседания СМИ НОУ проводятся не реже 3 раз в 

год. 

3. НОУ состоит из предметных секций: Гуманитарной, Естественнонаучной,  

Психологии, педагогики и социологии.  В предметных секциях проводится 

непосредственная работа по интеллект-карте в рамках исследуемой темы, 

диагностика интересов, способностей, личностных особенностей членов 

НОУ, создание банка данных на основе психолого-педагогического 

тестирования. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в 



учебную четверть. Работу секций курируют заведующие кафедрами 

(преподаватели ТГУ имени Г. Р. Державина и ТГТУ). 

4. Итоги исследовательской работы НОУ подводятся на открытом форуме 

«Грани творчества» с целью развития кругозора обучающихся в различных 

областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, 

стимулирования активного участия в научно-исследовательской работе, а 

также с целью профессионального самоопределения и ранней 

профессиональной ориентации. К участию в форуме допускаются 

обучающиеся, прошедшие заочный этап. 

 

Итоги проектной деятельности и сетевого взаимодействия транслируются в 

видеоотчѐтах (1 раз в полугодие). 

 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ. 
 

1. Школьник, участвующий в работе НОУ имеет право 
1. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами. 

2. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, стендовый доклад и 

т. д.). 

3. Получать методическую и организационную помощь от руководителей и 

научных консультантов научно-исследовательской работы. 

4. Использовать материальную базу ЦО и Ресурсного центра  для проведения 

научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической 

деятельности. 

5. Получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, 

компетентных в данной теме (в том числе заведующих кафедр, 

представителей ТГУ имени Г. Р. Державина и ТГТУ); 

6. Принимать участие в работе общего собрания НОУ. 

7. Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции, открытом форуме «Грани творчества». 

8. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на 

муниципальных, региональных, Всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах и фестивалях. 

9. Свободно использовать собственные результаты научно-исследовательских 

работ в соответствии с действующим авторским правом. 

10. Опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

11. Избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ. 

12. Добровольно выйти из состава НОУ. 

2. Школьник, участвующий в работе НОУ, обязан 



1. Выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными 

программами и графиками работ в порядке, установленном руководителями 

научно-исследовательской работы (строго соблюдать сроки выполнения 

научной работы, строго выполнять требования к оформлению научной 

работы) (Приложение 2). 

2. Регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества своей 

секции. 

3. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий. 

4. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 

выполнении научно-исследовательской работы оборудования, приборов, 

инструментов, материальных ресурсов и т.п. 

5. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ. 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Руководителю НОУ 

МАОУ «ЦО №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова » 

___Антимонову Д.Ю.___ 

ученика (цы) ________ класса 

_____________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в научное общество учащихся  

______________________________________________________ 

 

Секция ____________________________________________________________

______ 

Руководитель 

____________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________ Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

члена научного общества школьников 

Я,___________________________________________________________________________, 

                                                                      (ФИО), 

проживающий по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

Паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и когда)____________________  

_____________________________________________________________________________ являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего ______________________________ 

________________________________________________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные паспорта (свидетельства о рождении): фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 

данные паспорта; 

 адрес проживания ребенка; 

 конкурсные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно для 

обеспечения участия в научном обществе школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАОУ «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова, расположенного 

по адресу: г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 120; комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области, расположенного по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 149; Управления 

образования и науки Тамбовской области, расположенного по адресу 392000, г. Тамбов, ул. 

Советская, 108 следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) в процессе работы в 

научном обществе. Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных 

ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, 

включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые комитетом образования администрации города Тамбова Тамбовской области, 

управлением образования и науки Тамбовской области для осуществления обработки 

персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю 

согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным способом  и 

не даю согласия на их обработку автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова, в 

комитете образования администрации города Тамбова, областном управлении образования и 

науки Тамбовской области или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___.___.______ г. 

Подпись: ________________________                               
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