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ПОЛОЖЕНИЕ NЪ 8

О научном обществе учащихся
моу сш ль 18.

С' гру Kтypa докуме Il,га :

l . Обutие IIоJIо)IIеЕIия.

2. I {е.llи и задачи IlOY
3" Со.,tернtа}Iие и формы работы IIоУ"
4. Участllики I IOY"
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1.обшие положения

1 Наl"тное общество 1птащихся (НОУ) - добровольное объединение
ШКОлЬников, которые стремrIтся к более глубокому познанию достижений в
р€lЗличных областях науки, техники, культуры- к рЕввитию творчеокого
мышления, интеллекту€tльной инициативы, самостоятельности,
ан€IJIитического подхода к собственному труду; совершенствованию умений и
навыков учебно-исследовательской, изобретателъской опытно -
эксперимент€lJIьной работы.

2. Щеятельность Ноу осуществляется на основе данного Положения"

З. Непосредственное руководство НОУ осуществляет заI\4естителъ директора
по научной работе.

2.Щели из задачи НоУ
1. Содейgгвовать повышению престшка и поIryляризации научньш знаний.

2 Развивать у школьников познавательную актиtsность, исследовательские
умения и навыки, творческие способности в процессе 1.,rебной и
исследовательской деятельности.

3. Знакомить школьников с методиками и приемами наrlногtl поиска.

4 Учить работать с научной литературой, отбирать, анаJIизировать,
систематизировать информацию; выявJuIть и формулировать
исследовательские проблемы; |рамотно оформлять на}чную работу"
5. СПОСОбсТВовать ов.IIадениюr{ащихся искryсствоlvl дисt{уссии, выступления
перед аудиторией с доlglадами.

3"Содержание и формы работы НОУ

1. Содействовать профессиональному саN{оопределениIo учаIцихся.
2. Соgгашrение программ, разработка проектOв и тем исследований"

3. Удовлетворение персонatльного спроса участников НОУ на из)п{ение
интересующих их проблем.

4. Учаgгие в олимпиадах, концурсах.

5. Цроведение лекциЙ, докладов, сообIцениЙо творческих отчетов.
)" Uовместные заседания школьных секций НОУ"

6. ПодготOвка творческих работ и публикаций в сборниках. Структура и

организация НОУ
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