соглАсовАно
57>

{{ьтренов Б.[.
201.3 г.

г.н.

,,

13 г.

11олоэпсение

о !!'|у!ном бщесгвеуяашцжся

1.0бщие полоя{еция
1"1' Ёаулное общество учащихся (ноу) - это добровольное объединение
у{ащихся 1пколь]' стремящихся совер1пенствовать свои знания в области
наук, р€ввивать свой интеллект, приобретать нач€ш1ьнь1е навьтки р€}зличнь!х
и умения
организации и проведения нау1но-исследовательской
работьт. 3то одна из основнь1х
форм утебно-исследовательской деятельности у{ащихся.
\'2' Атоги работьл ноу освеща}отся на нау{но_практических конференциях
у{ащихся.
2. 1!ели и 3адачи научного общества
_
формирование у учащихся интереса к исследовательской деятельности;
- вь1явление наиболее одареннь!х
учащихся а р€внь|х областях науки и р€ввитие

их творческих способностей;
- формирование у г{ащихся умений ориентироваться
просщанстве;

в информационном

-.приобретение г{ащимися навь1ков исследовательской
деятельности' умений
вьцвигать гипотезь1
и находить средства их адекватного изг{ентб1;

- формирование у у{ащихся представлений о
ц"""'..,

современном мире;

-

организация нау{но-исследовательской деятельности

совер1шенствовани'{ процесса обутения и профориентации.
3. Функции

наг{нь1х знаний в

у{ащихся

для

з'1'

€ орукпоурно-ор?анш3ацшонная - создание и
п
р€ввитие архитектоники
унебно-исследовательской деятельности г{ащихся 1пкольт.
Распреёлоечшваншя ' для присвоения культурного опь1та
человечества
-з'2'
необходимо в той или иной форме повторить, воспроизвести
зак.т1точенну}о в нем
деятельность.
3'3' 7ворческо'преобразугощая -расщь1тие творческого потенци€!"ла
учащих ся и
использование его в дальнейшлем в образовательном процессе.

-

-

4.11раваучастников
4'1'9леном ЁФ} может стать каэкдьтй
утащийся т]]коль1, заниматощийоя или
)кела}ощий приступить к исследовательской
деятельности, приниматощий активное
у{астие в 3аседани'тх кружков, факультативов, спецкурсов.
4'2'|!рием в }{Ф} осуществляется на основ аъ{ииустного заявления
претендента.
5. Фтветственность участников
5'1' 1{ая<дьтй нлен ноу несет ответственность за систематическое повь|1шение

своего общекульцрного и утебно-исследовательского уровн,{.

каждьтй] член ноу несет ответственность за своевременное
своей исследовательской
информирование наг{ного руководителя о состоянии

5.2.

работьт.
6. ,{елопроизводство.

ноу,

нач€}ле унебного года составляется план работьт
заместителем директора по нау{но_методической работе'
утверх(дается
подшись1вак)тся секретарем и
6.2. Бедутся протоколь! заседаний ЁФ9, которь!е
председатепем ноу.
Б протоколах отрах(а}отся| дата заоедат+у|я) Ф.и.о. председателя и секретщя,
присутству!ощие' вопрось1 и краткое содер)канио вьтступлений.
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