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Положение                                                                                                                                       
о научном объединении учащихся   

 
I. Общие положения 

 
1.1. Научное объединение учащихся (в дальнейшем - НОУ) создается с целью 

развития учебно-исследовательской деятельности учащихся как одного из 
важных направлений гуманизации образования, обогащения 
интеллектуального потенциала учащихся. 

1.2. Основными задачами НОУ являются: 
 

• создание предпосылок для научного образа мышления, творческого 
подхода к        собственной деятельности; 

• создание условий для развития навыков и умений информационного 
самообеспечения  учебной деятельности, самостоятельной ориентации в 
источниках информации, анализа и сопоставления  фактов, понимания 
взаимосвязи явлений окружающего мира; 

• создание     в     среде     подростков     установки     на     престижность     
занятий фундаментальными науками; 

• развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения; 
• активизация интереса к предметам, изучаемым в школе. 

1.3. Членами НОУ являются учащиеся школы, хорошо и отлично успевающие 
по всем предметам, участвующие в творческих и интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, турнирах, занимающихся в различных кружках. В 
состав НОУ в качестве руководителей, экспертов и консультантов входят 
преподаватели школы, родители, привлеченная общественность. 

 
II. Содержание работы НОУ 
 
2.1. НОУ принимает активное участие в организации предметных конкурсов, 

комплексных олимпиад и других интеллектуальных соревнований для 
учащихся школы. 

2.2. Для организации учебно-исследовательской работы члены НОУ в полной 
мере используют возможности учебной и материально-технической базы 
школы.  

2.3. НОУ обеспечивает возможность обучения новым информационным 
технологиям и средствам телекоммуникаций. 
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2.4. НОУ привлекает к работе преподавателей и сотрудников школы, 
родительскую общественность для  руководства научной деятельностью 
учащихся. 

2.5. Результаты учебно-исследовательской работы учащихся в НОУ, как 
правило, оформляются в форме реферата или доклада и сообщаются на 
научных конференциях, чтениях в соответствии с графиком и порядком, 
утвержденным педагогическим  советом школы. 

 
 
III. Организация работы учащихся 
 
3.1. Деятельность учащихся организуется по следующим научным 

направлениям:  
      -гуманитарные дисциплины ( русский язык и литература, история и 

обществознание); 
-естественно-математические дисциплины (математика, физика, 
информатика и ИКТ, химия, биология, география);  

      -иностранные языки; 
      -дисциплины  художественно-эстетического и оздоровительного цикла 

(ИЗО, черчение, технология, физическая культура);  
      -начальные классы. 
3.2. Деятельность учащихся организуется по разным уровням сложности, 

исходя из фонда предметных знаний, умений и навыков:  
      учащиеся 1-4 классов; 

учащиеся 5-9 классов;  
учащиеся 10-11 классов. 

3.3. Для выполнения научной задачи ученики могут  объединяться в группы 
или работать индивидуально. 

3.4. Учащиеся выбирают направление и тему индивидуальной 
исследовательской работы из предложенного списка, руководствуясь 
своими познавательными интересами и возможностями, а также советами 
родителей, классных   руководителей,   учителей-предметников,   научных   
руководителей.    

3.5.Темы научных исследований предлагаются учителями-предметниками и 
утверждаются на заседаниях соответствующих методических 
объединений. 

3.6. По итогам работы учащиеся представляют творческие отчеты за 
конкретный период 

времени. Формы творческих отчетов могут быть различными: 
            реферат; 

отчет по эксперименту;  
модель, макет; 
разработка тематической экскурсии;  
создание фотоматериалов и видеоотчетов; 
компьютерный проект (презентация, публикация).  

3.7. Итоговая работа сопровождается отзывом научного руководителя и 
представляется к защите на заседании секции в установленном порядке. 

3.8. Рефераты по иностранным языкам выполняются и проходят  защиту на 
иностранном языке. 
3.9. Итоговая отчетная работа выполняется и оформляется в соответствии с 
едиными требованиями  (см. Приложения 1, 2). 

 
 
 



 3 

4.   Поощрение участников НОУ 
 
Для участников научно-исследовательской работы предусмотрены 

разные формы поощрения. 
4.1. Победители и призеры конкурса научных работ, проводимого в конце 

учебного года, награждаются дипломами и ценными подарками. 
4.2. Все    участники    НОУ    поощряются    дипломами    и    грамотами    

за   участие    в исследовательской работе школы. 
4.3. Учителя - научные руководители поощряются директором школы. 

 
 
 
 
________________________________ 
 
 Принято на педагогическом совете от  28.08.2015г., протокол №1. 

 
 Введено в действие распоряжением  по школе №22  от  «31»августа 2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                          



 4 

к Положению о научном объединении учащихся           
средней общеобразовательной школы                                      

с углубленным изучением иностранного языка         
при Посольстве России в Финляндии 

 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕМОЙ 

1 этап (сентябрь - ноябрь) - организационный: 
-выбор темы исследования, подготовка и обоснование выбора темы, ее 
актуальности с 
-точки зрения как практической необходимости, так и теоретической 
значимости; 
-выделение объекта, предмета и цели исследования; 
-подбор литературы по теме исследования. 

II этап (декабрь - январь) - собственное исследование: 
-составление плана работы; 
-выделение  основных теоретических положений школьного курса 
данных наук; 
-теоретический анализ проблемы; 
-проведение исследования (сбор и анализ данных, эксперимент и др.); 
-определение  методов исследования. 

 III этап (февраль - март) - работа над сочинением:   
              -выполнить всю работу в черновике;  
              -составить автореферат; 
              -продумать наглядность.      
IV этап (март - апрель) - техническое оформление работы, защита: 

-представление  работы и автореферата в двух экземплярах;  
-выступление с сообщением по теме на  заседании секции. 
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Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                          
к Положению о научном объединении учащихся           

средней общеобразовательной школы                                      
с углубленным изучением иностранного языка         

при Посольстве России в Финляндии 
 

Содержание и оформление исследовательской работы 

Содержание исследовательской работы должно соответствовать ее 
теме и плану. Исследовательская работа имеет следующую структуру: 
-титульный лист; 
-содержание  с указанием страницы начала каждой части; 
-введение,   в   котором   обосновывается   актуальность   темы;   говорится   о   
состоянии 
разработки соответствующей проблемы; 
-основная часть, состоящая из глав, поделенных на параграфы, либо только 
из параграфов; 

-заключение, в котором подводятся итоги, делаются основные выводы по 
работе; 
-список использованных источников и литературы; 

   -приложение (схемы, таблицы, фотодокументы, фотографии ...). 

Титульный лист 

Титульный лист содержит: 
• реквизиты школы; 
• наименование темы исследовательской работы; 
• фамилию и инициалы автора работы с указанием класса; 
• фамилию и инициалы научного руководителя; 
• учебный год. 

Библиография исследовательской работы состоит из следующих частей: 
-источники в порядке значимости и хронологии; 
-специальная литература - книги, монографии, статьи и др. в алфавитном 
порядке по 
фамилиям авторов (если автор на титульном листе не указан, то по 
названию книги); 
-в библиографии указываются все используемые автором источники, а не 
только те, на 
которые есть ссылки в исследовательской работе.  Учащийся обязан делать  
сноски 
(точное указание источника и страницы) на используемые им источники и 
литературу в 
тексте исследовательской работы.  

Объем работы 
Объем работы составляет:  
-для учащихся 1-4 классов: 5-7 страниц машинописного текста, 
напечатанного через 2 интервала; 
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-для учащихся 5 – 9 классов: 8 - 20 страниц машинописного текста, 
напечатанного через 2 интервала; 
-для учащихся 10 – 11 классов: 20- 25 страниц машинописного текста, 
напечатанного через 2 интервала; 
В работе используется сплошная нумерация страниц; первой страницей 
является титульный лист, второй - план работы. 
Введение, основной текст, заключение, списки использованной литературы 
начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими 
заголовками. 


