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Устав научного общества учащихся «Луч» 

 

1.Общие положения 

1.1 Научного общества учащихся «Луч» (в 

дальнейшем НОУ) организовано в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем 

школа)  как массовое объединение  учащихся, 

ведущих  самостоятельное научное исследование.  

1.2. НОУ является добровольным творческим 

объединением учащихся, стремящихся 

совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, учебного предмета, развивать свой 

интеллект, приобретать исследовательские умения 

и навыки.  
1.3. Деятельность НОУ строится на основе 
следующих нормативных документов:  

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав школы; 

- Положение о научно-исследовательской 

деятельности учащихся школы; 

- Положение о реферате учащегося школы; 

- Положение о научном обществе учащихся школы; 

- Настоящий устав. 

2. Основные задачи НОУ.  

К основным задачам НОУ относятся:  
- формирование системы научных взглядов учащихся; 
- развитие интереса к исследованию окружающей 
естественной и социальной среды;  
-  развитие личности, способной к самореализации в 
постоянно изменяющихся социокультурных условиях;  

- создание условий, способствующих повышению 

уровня образованности учащихся;  

- пропаганда знаний об окружающем мире;  



- помощь в подготовке исследовательских работ.  

3. Направления деятельности  
Деятельность НОУ строится в следующих направлениях: 
 -организация исследовательской деятельности учащихся;             
 - организация семинаров, конференций в рамках 
деятельности школы, города;  

 - участие в выработке решений, касающихся внутренней 

жизни школы;  

 - осуществление  контактов  с представителями  
академической науки, общественных движений, других 
образовательных учреждений города и страны;  - 
 - распространение и пропаганда материалов о своей 
деятельности  

4. Организация работы НОУ.  

4.1. Высший орган НОУ - конференция всех членов НОУ, 

которая проводится один раз в год.  

4.2. Деятельность НОУ строится в соответствии с планом 

работы, утверждаемым научно-методическим советом 

школы.  

4.3. Работа в НОУ ведется по предметным секциям, в 

которые входят учащиеся, ведущие исследования в 

данных областях, и их руководители. На заседании 

секции проводится обсуждение ученических работ.  

4.4. Руководит работой секции один из педагогов, 

наиболее компетентный в данном вопросе. 

Руководители секции утверждаются на каждый 

учебный год решением научно-методического совета 

школы.  

4.5. Куратором НОУ со стороны администрации школы 

является руководитель научно-методического совета.  

4.6. Непосредственным руководителем деятельности 

НОУ является учитель, кандидатура которого 
обсуждается на заседании педагогического совета и 



утверждается приказом директора школы.  

4.7. Из числа учащихся выбирается председатель НОУ, 

представляющий его деятельность в Совете 
ученического коллектива  

 

5. Членство в НОУ.  

5.1. В НОУ может вступить каждый ученик, имеющий 

интерес к научной деятельности и получивший 

рекомендации учителя-предметника.  

5.2. Возраст вступления в НОУ не ограничен.  

5.3. Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право:  

- выбирать форму выполнения научной работы 

(реферат, исследовательская работа, творческая работа, 

доклад и т.д.);  

 - получать консультации и поддержку у своего 

руководителя;  

 - иметь индивидуальный график консультаций в 

процессе создания научной работы;  

 - получить рецензию на написанную работу у 

педагогов, компетентных в данной области;  

 - выступить с окончательным вариантом научной 

работы на научно-практической конференции в своем 

учебном заведении;  

 - представить свою работу, получившую высокую 

оценку, на городской, региональной и т.д. конференции;  

- опубликовать свою работу, получившую высокую 

оценку, в сборнике научных работ учащихся.  

5.4. Ученик, участвующий в НОУ, обязан:  

 - регулярно и активно участвовать в заседаниях 

научного общества в своей секции; 

- периодически  сообщать  о  результатах  

исследований на заседании своей секции;  

 - активно участвовать в школьных и др. научных 

конференциях;  



 - строго соблюдать сроки выполнения научных работ;  -  

 - строго выполнять требования к оформлению научных 

работ.  
5.5. Ученик, получивший  высокую  оценку своей 
исследовательской работы, может представить ее на 
экзамене по выбору на итоговой аттестации учащихся. 
5.6. Член НОУ получает удостоверение установленного 
образца с отметками о результатах исследовательской 
деятельности.  

6. Символика НОУ  

6.1.Название НОУ «Луч» отражает целеустремленность 

и целенаправленность исследовательской  работы, 

ассоциируется с источником света и энергии.  

6.2. Эмблема НОУ - знак вопроса на фоне Земного 

шара, пересеченного кардиограммой. Цвета: белый, 

желтый, зеленый, красный.  

6.3. Девиз НОУ: Credento vides - «Кто верит, тот знает». 

6.4. Название, девиз и эмблема утверждены на 

заседании НОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


