2.3.Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально под руководством учителей
на основе тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.4.Членами НОУ являются учащиеся 1 – 11 классов, изъявившие желание активно участвовать в
работе НОУ. Члены НОУ могут получать консультации учителей, пользоваться оборудованием
учебных кабинетов, получить отзыв о своей творческой работе от руководителя;
2.5. Научно-исследовательская работа школьников организуется в таких формах, как:
а) работа в школьных кружках и группах по интересам;
б) выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ под
руководством преподавателей;
в) участие в предметных олимпиадах;
г) участие в ежегодной научной конференции школы;
д) участие в районных и республиканских конференциях и конкурсах
научно-исследовательских работ.
2.6.За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся награждаются
специальными грамотами и призами.
3.Основные направления работы НОУ:
Научно-исследовательская работа школьников организуется в направлениях, определённых в
рамках секций:
-филология (Русский язык и литература, английский язык);
- история и культура Башкортостана, краеведение;
-математика, информатика;
- естественные науки (физика, химия, биология, природоведение);
- прикладное и художественное творчество;
- секция здорового образа жизни;
- начального обучения.
3.1.Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с
их научными интересами.
3.2.Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного
исследования.
3.3.Оказание помощи в проведении экспериментальной и исследовательской работы.
3.4.Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований.
3.5.Рецензирование научных работ, подготовка к участию в
исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх.

научно-практических,

3.6.Редактирование и издание ученических научных сборников.
3.7.Знакомство и сотрудничество с представителями науки в различных областях знаний.

3.8.Участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях
различного уровня, в Интернет-турнирах.
4.Права и обязанности членов НОУ.
4.1. Члены НОУ имеют обязанности:
-самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук, участвовать в пропаганде их среди
учащихся;
-выступать с беседами в классах;
-участвовать в организации выставок работ;
-регулярно и активно участвовать в заседаниях исследовательского общества;
-строго соблюдать сроки выполнения исследовательских работ;
-строго выполнять требования к оформлению исследовательской работы;
-периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании;
-активно участвовать во внутришкольных и внешкольных исследовательских конференциях;
-вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества.
4.2. Члены НОУ имеют право:
-принимать участие в работе НОУ;
-участвовать в одной или нескольких секциях; выбрать форму выполнения научной работы
(реферат, доклад и т.д.);
-получать необходимую консультацию у своего руководителя, учителя – предметника;
-иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы;
-иметь научного руководителя, получить рецензию на написанную научную работу у педагогов,
компетентных в данной теме;
-выступать с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской
конференции в своём учебном заведении;
-обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы;
-участвовать во всех мероприятиях школьного НОУ;
-принимать участие в конференциях любого уровня .
4.3.По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном обществе и
достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут быть
награждены дипломами, ценными подарками, могут быть направлены для участия в конкурсах,
олимпиадах и т. д.

