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образования, библиотек, предприятий городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан).  
 

3. Цели и задачи НОУ 

3.1. Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, обеспечение 

реализации их творческих способностей и познавательной активности. 

3.2. Развитие навыков исследовательской деятельности у учащихся, 

использования приборов и оборудования, оформления своих работ, публичного 

выступления, умения самостоятельно находить, анализировать, 

систематизировать и использовать в своей деятельности информацию, 

применять на практике полученные знания. 

3.3. Формирование традиций НОУ, научного мировоззрения членов 

НОУ, осознанного выбора будущей профессии. 

3.4. Организация творческих встреч с интересными людьми, проведение 

мероприятий, популяризирующих исследовательскую деятельность учащихся. 

3.5. Подготовка учащихся к участию в научно-практических 

конференциях. 
 

4. Структура НОУ 

4.1. НОУ состоит из следующих предметных направлений: 

социально-гуманитарные и экономические науки; 

естественные науки; 

информационно-математические науки. 

4.2. В рамках предметных направлений организуется работа 

предметных секций. 
 

5. Организация деятельности НОУ 

5.1. НОУ работает по плану, утвержденному директором Учреждения. 

5.2. НОУ по согласованию с директором Учреждения для 

осуществления своей деятельности может привлекать для своей работы любых 

специалистов, в том числе внештатных работников. 

5.3. Основными направлениями деятельности НОУ являются: 

создание банка данных одаренных учащихся; 

проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы; 

организация творческих встреч с исследователями и учеными; 

организация и проведение опытно-экспериментальных работ на базе 

Учреждения и в сотрудничестве с другими организациями, организация и 

проведение исследовательских работ; 

разработка и реализация межшкольных и других научно-познавательных 

и (или) исследовательских работ и проектов; 

проведение научно-практических конференций НОУ на базе Учреждения, 

участие в олимпиадах и конкурсах различных  уровней; 

формирование навыков библиографической работы с использованием 

информационных ресурсов; 

выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа 

учебной, научной и иной литературы, подготовка исследовательских работ, 

проектов на конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия; 

издание сборников исследовательских работ учащихся – членов НОУ, 
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публикация работ в средствах массовой информации. 
 

6. Членство в НОУ 

6.1. Участвовать в работе НОУ могут учащиеся 2 - 11 классов, 

изъявившие желание работать в НОУ и проявившие при этом склонность к 

исследовательской деятельности, а также педагогические работники 

Учреждения, родители (законные представители) учащихся.  

6.2. Участвовать в работе НОУ можно на правах соискателей или 

членов НОУ. 

6.3. Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе 

предметных секций НОУ. 
 

7. Права и обязанности членов НОУ 

7.1. Члены НОУ имеют право: 

выбирать тему исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами; 

получать методическую и организационную помощь от руководителей 

исследовательской работы; 

использовать материальную базу НОУ для самостоятельных 

исследований; 

получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя 

исследовательской работы; 

принимать участие в конференциях различных уровней; 

работать в одной или  нескольких секциях; 

публиковать результаты собственной исследовательской работы в СМИ; 

руководить работой поисковых групп; 

добровольно выйти из состава НОУ. 

7.2. Члены НОУ обязаны: 

выполнять исследования в соответствии с утвержденным планом работы 

в порядке, установленном руководителями исследовательской работы; 

соблюдать режим работы учебных кабинетов, мастерских; 

обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 

выполнении исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, 

материальных ресурсов; 

соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и экспериментальных работ; 

самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук; 

вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НОУ; 

участвовать в организации выставок работ. 

7.2. По итогам научно-практической конференции за активную работу в 

НОУ и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 

члены НОУ могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут 

быть рекомендованы к участию в конференциях, выставках городского, 

республиканского, всероссийского уровней. 
 

8. Материальная база НОУ 

8.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств 

Учреждения.  


