ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе учащихся (НОУ) «Филенок»
МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска Тамбовской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим
деятельность научного общества учащихся «Филенок» (далее – НОУ
«Филенок»). Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска
Тамбовской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы, структуру, цели и
задачи НОУ «Филенок»;
1.3. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное объединение
обучающихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области
различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки
и умения организации и проведения научно-исследовательской работы.
1.4. Занятия для обучающихся НОУ «Филенок» проводятся во внеурочное
время в рамках программ дополнительного образования естественнонаучного, технического направлений, а также в рамках индивидуальных
занятий и консультаций.
1.5. Ежегодно приказом директора школы назначается ответственное лицо,
курирующее деятельность НОУ «Филенок».
1.6. НОУ «Филенок» имеет свой Устав, эмблему, Гимн.
1.7. По окончанию школы (9,11 класс) членам НОУ «Филенок» вручается
Свидетельство члена Школьного научного общества «Филенок»,
утвержденного образца.
2. Цели и задачи НОУ «Филенок»
2.1. Целью деятельности НОУ «Филенок» является развитие образовательной
среды для обеспечения реализации творческих возможностей и
познавательной активности обучающихся
2.2 . Задачи НОУ «Филенок»:

2.2.1. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисковоисследовательскую деятельность обучающихся разного возраста для их
возможной совместной работы с преподавателями.
2.2.2. Развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с научной
литературой и другими источниками информации, обучать умению
обрабатывать полученные данные и анализировать их.
2.2.3. Формировать у обучающихся интереса к более глубокому изучению
основ общественно-гуманитарных, естественных и математических наук,
научно-исследовательской работе.
2.2.4. Формировать у обучающихся комплекс образовательных и социальных
компетенций.
2.2.5. Содействовать повышению престижа и популяризации научных
знаний.
3.

Содержание и формы работы НОУ «Филенок»

3.1. Обучение основам научного реферирования, оппонирования и анализа
учебной, научной и иной литературы; подготовка докладов и рефератов на
конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия.
3.2. Подготовка компьютерных презентаций по темам проектной
деятельности НОУ «Филенок», представление их на заседаниях секций,
конференциях разного уровня.
3.3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с
учебной, научной и иной литературой.
3.4. Рецензирование исследовательских работ, обучающихся при
подготовке их к участию в конкурсах и конференциях.
3.5. Организация и проведение отдельных и комплексных опытноэкспериментальных работ на базе школы и в сотрудничестве с другими
организациями.
3.6. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и
творческих конкурсов на базе школы, участие в олимпиадах и конкурсах
различных уровней.
3.7. Участие в интеллектуальных творческих играх «Что? Где? Когда?».
3.8. Проведение общешкольной научно-практической конференции «Вверх
по лестнице успеха», общешкольного творческого конкурса «Твори,
выдумывай, проектируй!».
4.

Членство в НОУ «Филенок»

4.1. Членами НОУ «Филенок» могут стать обучающиеся 3-11 классов,
изъявившие желание заниматься проектной и исследовательской
деятельностью.
4.2. Прием в НОУ осуществляется на основании заявления претендента
на имя руководителя научного общества.
5.

Структура научного общества

5.1. Главным органом управления НОУ «Филенок» является общее
собрание членов НОУ. На общем собрании утверждается план работы
НОУ, формируется Совет молодых исследователей НОУ, избирается
президент
НОУ,
определяется
состав
каждого
школьного
образовательного центра (далее – ШОЦ), принимаются эмблема и девиз.
Общее собрание проводится не реже двух раз в год.
5.2. Совет молодых исследователей (СМИ) НОУ формируется из
представителей каждого ШОЦ. Во главе СМИ НОУ стоит председатель –
руководитель НОУ, назначаемый директором Школы и президент НОУ,
избираемый из числа обучающихся 9-11 классов на Общем совете. Также
членами СМИ являются председатели ШОЦ НОУ и руководители ШОЦ из
числа преподавателей Школы. Заседания СМИ НОУ проводятся не реже 3
раз в год.
5.3. Занятия членов НОУ проводятся на базе ШОЦ, количество которых
определяется числом направлений исследовательской деятельности
обучающихся. В ШОЦ проводится непосредственная работа по
определенной программе в рамках исследуемой темы.
5.4. Результаты своей деятельности члены НОУ «Филенок» представляют
на общешкольной научно-практической конференции «Вверх по лестнице
успеха» (7-11 классы) и общешкольном творческом конкурсе обучающихся
«Твори, выдумывай, проектируй» 3-6 классы.
6.
Финансовое обеспечение деятельности НОУ «Филенок»
6.1. Финансовая поддержка деятельности НОУ «Филенок», организация
награждения победителей и призеров общешкольной научно-практической
конференции «Вверх по лестнице успеха» и общешкольного творческого
конкурса обучающихся «Твори, выдумывай, проектируй» осуществляется по
согласованию с Управляющим советом школы за счет бюджетных средств
ОО, возможно использование спонсорской помощи.
7.

Порядок утверждения и внесения изменений в положение

7.1. Настоящее Положение утверждается директором МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска Тамбовской области.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска
Тамбовской области.

