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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Украинская национальная
воскресная школа им. Т.Г.Шевченко Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научное общество учащихся (далее НОУ) – добровольное творческое
объединение учеников, студентов, учителей, стремящихся совершенствовать свои
знания в определенной области украинского языка, культуры и истории Украины,
развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской
и экспериментальной работы под руководством ученых, педагогов других
специалистов.
В МОУ ДОД УНВШ им. Т.Г.Шевченко созданы и работают НОУ «Музеолог» и
«Литературная гостиная».
Задачи НОУ:
− формирование творческого коллектива, объединенного единой идеей со своими
традициями;
− укрепление связей с образовательными
и культурными учреждениями
Украины и России;
− раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой
деятельности;
− создание предпосылок для развития научного образа мышления, творческого
подхода к собственной деятельности;
− профессиональная ориентация и самоопределение учащихся;
− активизация интереса к знаниям в рамках предметов, входящих в базисный
учебный план, развитие представления о межпредметных связях;
− углубленная подготовка членов НОУ к самостоятельной исследовательской
работе;
− развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения;
− создание
условий
для
вовлечения
в
коллективную
поисковоисследовательскую деятельность учащихся разных возрастов для их
совместной работы;
− привлечение высококвалифицированных кадров из научных учреждений к
работе с детьми.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ
1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
2. Разработка и реализация школьных научно-исследовательских проектов.
3. Проведение научных конференций, олимпиад, научно-методических сборов,
летних лагерей.
4. Организация семинаров руководителей кружков.
6. Издание сборников докладов, летописи НОУ.
7. Разработка и издание учебных программ, аудио-видео пособий, учебных пособий,
для учителей, учащихся и родителей.
8. Организация новых стендов и экспозиций в музее, передвижных выставок.
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
1. Участвовать в работе НОУ могут ученики и учителя школы, родители.
2. Членами НОУ являются лица, постоянно занимающиеся поисковоисследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования,
активно участвующие в реализации коллективных проектов НОУ, а так же
учителя школы.
ЧЛЕНЫ НОУ ИМЕЮТ ПРАВО:
− использовать материальную базу НОУ для самостоятельных исследований;
− получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;
− публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных органах
НОУ.
− рекомендовать соискателей, кандидатов для приема в члены НОУ;
− принимать участие в секционных и общих научных конференциях в работе
общего собрания НОУ;
− избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ;
− добровольно выйти из состава НОУ.
4. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА НОУ
1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы, базы,
предоставленной посольством и управлением образования Украины РНКЦУБ
«Кобзарь», МГГУ им. М.А.Шолохова и заинтересованными лицами.
2. Использование этих средств регламентируется соглашением (договором)
администрации учебного заведения и заинтересованного лица или предприятия.
3. В материальную базу входят: кабинеты, музей этнографии, библиотека МГГУ,
школьное оборудование, ТСО и т. д.

