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Положение о районном научном обществе учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного
научного общества учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций (далее - РНОУ), содержание и формы работы, права и
обязанности членов РНОУ.
1.2. РНОУ - добровольное объединение учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций (далее - МОО) и педагогов, деятельность
которого направлена на совершенствование знаний членов РНОУ в
определенных областях науки, техники и искусства, развитие интеллекта,
познавательных интересов и творческих способностей, приобретение навыков
научно- исследовательской работы.
1.3. Деятельность РНОУ осуществляется на основе:
1.3.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации";
1.3.2. Федерального закона "Об общественных объединениях" от
19.05.1995 г № 82-ФЗ;
1.3.3. Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
1.3.4. Муниципальной программы «Развитие образования в Пильнинском
муниципальном районе» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением
администрации Пильнинского муниципального района Нижегородской
области от 16.03.2015 г. № 167)
1.3.5. Настоящего Положения.
2. РНОУ имеет название и эмблему. Название и эмблема РНОУ
утверждаются решением общего собрания членов РНОУ и могут
использоваться в документах школьных секций РНОУ.
2. Цель и задачи РНОУ
2.1. Целью создания РНОУ является совершенствование знаний
учащихся МОО в определенных областях науки, техники и искусства,
развития интеллекта, познавательных интересов и творческих способностей
учащихся.
2.2. Задачи РНОУ:
• Развивать научно-исследовательскую деятельность учащихся МОО как
одно из важных направлений гуманизации образования;
• Воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные
качества и духовную культуру;
• Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
• Раскрывать интересы и склонности учащихся МОО к научно-поисковой
деятельности, знакомить учащихся МОО с методами и приемами
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•
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•
•

научного поиска, способствовать расширению научного кругозора,
опытнической деятельности учащихся МОО в урочное и во внеурочное
время под руководством учителя;
Создавать у учащихся МОО предпосылки для развития научного образа
мышления, творческого подхода к собственной деятельности, развивать
познавательную активность и творческие способности;
Диагностировать выдающиеся способности учащихся МОО,
организовывать их раннее допрофессиональное
определение,
содействовать профессиональной ориентации выпускников;
Развивать интеллектуальную инициативу учащихся МОО в процессе
исследовательских занятий;
Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию, выявлять и формулировать
исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;
Способствовать овладению учащимися МОО искусством ведения
дискуссии, публичного выступления перед аудиторией с докладами,
сообщениями, проектами.

3. Основные функции РНОУ
3.1. Образовательная функция: углубление знаний в определенных
областях науки, техники и искусства.
3.2. Развивающая функция: передача и развитие культурных норм и
ценностей через формирование исследовательских умений.
3.3. Воспитательная функция: воспитание исследовательского стиля
мышления через взаимодействие в исследовательском коллективе.
4. Структура и организация работы РНОУ
4.1. Структурными подразделениями РНОУ являются школьные секции
РНОУ (по числу общеобразовательных организаций Пильнинского
муниципального района Нижегородской области).
4.2. Высшим органом РНОУ является общее собрание членов РНОУ,
проводимое не реже двух раз в течение учебного года. На общем собрании
принимаются основные документы РНОУ; подводятся итоги работы за
учебный год; заслушиваются творческие отчеты о работе школьных секций
РНОУ, творческих групп; организуются выставки; определяются задачи на
следующий учебный год, утверждаются планы, проводятся выборы Совета
РНОУ; награждаются самые активные учащиеся МОО - члены РНОУ по
итогам работы за учебный год.
4.3. Руководство деятельностью РНОУ между собраниями, подготовку
и проведение семинаров, собраний, конференций осуществляет Совет РНОУ,
куда входят: руководитель РНОУ, президент РНОУ, секретарь РНОУ,
руководители школьных секций РНОУ, представители школьных секций
РНОУ из числа учащихся МОО. Совет РНОУ собирается не реже одного раза
в год. Решения Совета

РНОУ принимаются простым большинством от числа участвующих в
заседании членов Совета РНОУ.
4.4. Руководитель РНОУ – методист по воспитательной работе и
дополнительному образованию информационно-диагностического кабинета
управления образования (далее - ИДК).
4.5. Президент РНОУ избирается из числа учащихся МОО на общем
собрании членов РНОУ открытым голосованием сроком на один год и
возглавляет Совет РНОУ вместе с руководителем РНОУ. Срок деятельности
президента РНОУ может быть продлен решением общего собрания членов
РНОУ.
4.6. Секретарь РНОУ избирается из членов Совета РНОУ на общем
собрании членов РНОУ открытым голосованием и ведет делопроизводство
РНОУ.
4.7. Руководители
школьных
секций
РНОУ
осуществляют
практическое руководство деятельностью школьных секций РНОУ и
назначаются
руководителями
МОО,
как
правило,
из
числа
квалифицированных педагогов.
4.8. Школьные секции РНОУ осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением, руководствуясь решениями общего
собрания РНОУ и Совета РНОУ. В рамках внутренней деятельности
школьные секции РНОУ руководствуются собственными документами.
4.9. Школьные секции РНОУ могут иметь в своем составе различные
мини- объединения: группы, секции, кружки, клубы, бюро, лаборатории,
мастерские и т.п. В компетенцию мини-объединений входит утверждение тем
и программ исследований, заслушивание промежуточных результатов
исследований, оказание консультативной помощи, проведение экспертизы
работ, организация научно- методического сотрудничества, и др.
4.10. Работа школьных секций РНОУ может осуществляться в
нескольких направлениях:
4.10.1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 2х аспектах:
- отдельные задания (подготовка разовых докладов, проектов,
сообщений, оказание помощи младшим членам РНОУ при подготовке
докладов, изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном
оформлении работы и др.)
- работа с учащимися МОО по отдельной программе (разработка
проектов и тем исследований, оказание консультационной помощи и др.).
4.10.2. Групповая работа включает в себя работу над совместными
исследовательскими проектами, где необходимо использовать информацию
из разных предметных областей, применять знание компьютерных технологий
и др.
4.10.3. Массовая работа включает в себя встречи с интересными
людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение предметных
недель, олимпиад, интеллектуальных марафонов, участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, семинарах и т.п.

4.11 . В конце каждого учебного года школьные секции РНОУ
представляют на Совет РНОУ отчеты о своей деятельности за учебный год
(Приложение 1).
4.12. По представлению школьных секций, за активную деятельность в
рамках РНОУ и достигнутые творческие успехи по итогам работы за учебный
год определяются самые активные члены РНОУ, которым на общем собрании
вручаются благодарственные письма.
Лучшие работы творческих групп и непосредственно членов РНОУ
могут быть рекомендованы для опубликования в различных сборниках, а
также для участия в региональных, всероссийских конкурсах, конференциях.
5. Права и обязанности членов РНОУ
5.1. Членами РНОУ могут быть учащиеся МОО, изъявившие желание
вступить в РНОУ и проявившие склонность к научному творчеству.
5.2. Члены РНОУ имеют право:
• быть избранными в Совет РНОУ;
• работать в одной или нескольких творческих группах;
• выбирать темы исследований;
• получать методическую и организационную помощь от руководителей
и
консультантов.
5.3. Члены РНОУ обязаны:
• самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки,
техники и
искусства;
• участвовать в пропаганде знаний;
• активно работать в творческих группах;
• отчитываться о своей работе в творческой группе;
• участвовать в собраниях, конференциях, конкурсах, семинарах и т.п.
6. Делопроизводство РНОУ
6.1. Решения общего собрания членов РНОУ и заседаний Совета РНОУ
оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала
учебного года. Протоколы хранятся в ИДК в соответствии с Номенклатурой
дел.

Приложение 1
Форма отчета о работе школьной секции РНОУ
МОУ ____________________________________________________
за 20________ - 20________
учебный год
1.
Количество учащихся членов школьной секции РНОУ
в 20_____ - 20_____ учебном году:
____ чел. ____классов (каждый член школьной секции РНОУ
считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он
(она) принял(а) участие).
2.
Задачи / направления деятельности школьной секции РНОУ в в 20__20__ учебном году.
3.
Описание проведенной работы по каждому направлению деятельности
/ задаче, указанному в п.2.
4.
Результаты деятельности в 20___ - 20___
учебном году.
5.
Самые активные учащиеся - члены школьной секции РНОУ в 20__
20__ учебном году (перечислить с кратким обоснованием).

Подпись руководителя школьной секции РНОУ

