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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся «ЮнИК» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение разработано в соответствии: 

 статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Хабаровского края от 16 

декабря 2008 г. № 423 «Положение о краевом научном обществе учащихся»; 

 приказом управления образования Администрации Амурского 

муниципального района от 08.09.10 № 570-Д «Об утверждении положения о 

районном научном обществе учащихся». 

1.2.  Настоящее Положение определяет деятельность Научного общества 

учащихся «ЮнИК» («Юные исследователи края») (далее – НОУ). 

 Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое 

объединение учащихся МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, стремящихся совершенствовать 

свои знания в интересующей области, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской 

деятельности под руководством педагогов.  

1.3.  НОУ может иметь свое название, эмблему, его члены – удостоверения. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Целями НОУ являются:  

 выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 систематизация знаний учащихся в интересующей области; 

 формирование исследовательских компетентностей. 

2.2. Основные задачи:  

 раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой и 

исследовательской деятельности; 

 обучение методам поисковой и исследовательской работы; 

 подготовка и участие членов НОУ в конференциях, семинарах, 

школьных олимпиадах по географии, биологии, истории, литературе, краеведению, 

ОБЖ и т.д.; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 формирование саморазвивающейся, конкурентоспособной личности, 

адаптированной к преодолению интеллектуальных трудностей, склонной к 

интеллектуальному лидерству. 

 

 

 



III. Структура и организация работы 
3.1. Основными структурными подразделениями НОУ являются творческие 

группы учащихся, которые работают в гуманитарной и естественнонаучной 

секциях. Занятия в секциях проводятся один раз в неделю. 

3.2. Высшим органом НОУ является научно-практическая конференция, 

проводимая один раз в год – в апреле. На ней подводятся итоги работы НОУ, 

заслушиваются творческие отчеты учащихся, организуются выставки, 

утверждаются планы дальнейшей деятельности. Научно-практическая 

конференция оставляет за собой право изменять количество секций НОУ. 

3.3. Руководство НОУ осуществляется координационным Советом. В 

координационный Совет входят руководитель НОУ, руководители секций, 

соруководители от каждой секции - воспитанники-члены НОУ. Координационный 

Совет собирается один раз в полугодие. 

3.4. Руководитель НОУ избирается координационным Советом сроком на 1 

год с правом переизбрания. Руководитель сам активно занимается 

исследовательской деятельностью, разрешает спорные вопросы при работе 

различных жюри.  

 

IV. Содержание и формы работы 

4.1. Содержание работы в НОУ, отдельных творческих группах определяется 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

ориентированными на углубленное изучение той или иной области. 

4.2. Для обеспечения высокого качества подготовки учащихся используется 

материально-техническая база, кадровые возможности ЦДЮТиЭ, система 

взаимодействия с культурно-просветительскими учреждениями города и района, 

края образовательными учреждениями различного типа, родителями учащихся. 

4.3. НОУ может использовать различные формы организации своей работы: 

 составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 выполнение заказов учреждений и организаций; 

 индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством 

педагогов центра; 

 творческие семинары; 

 конференции и конкурсы с выставками творческих и научно-

исследовательских работ воспитанников; 

 организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей; 

 экспедиции, походы, экскурсии;  

 участие в Интернет-турнирах, олимпиадах, творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

V. Права и обязанности членов НОУ 

5.1. Членами НОУ могут быть учащиеся МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска в 

возрасте от 7 до 18 лет, изъявившие желание участвовать в поисковой, 

исследовательской работе. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

 быть избранными в координационный Совет; 

 работать в одной или двух творческих группах; 



 выбрать форму выполнения поисковой, исследовательской работы 

(реферат, доклад и т. д.); 

 получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

поисковой исследовательской работы; 

 получить рецензию на поисковую, исследовательскую работу у педагогов, 

компетентных в данной области; 

 выступить с окончательным вариантом выполненной работы на научно-

практической конференции в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска; 

 опубликовать исследовательскую работу, получившую высокую оценку, в 

различных изданиях; 

 участвовать в экскурсиях, экспедициях, походах; 

 поощряться за творческие успехи и активную работу. 

5.3. Члены НОУ обязаны: 

 активно работать в творческой группе; 

 участвовать в конференциях, экспедициях, походах и других массовых 

мероприятиях; 

 самостоятельно углублять знания по избранной области, участвовать в их 

пропаганде среди учащихся; 

 регулярно участвовать в заседаниях НОУ в своей секции; 

 периодически отчитываться о своей работе (промежуточных результатах 

исследований) в творческой группе, на итоговой конференции; 

 строго соблюдать сроки выполнения поисковой, исследовательской 

работы; 

 строго выполнять требования к оформлению исследовательской работы. 
 

VI. Поощрения членов НОУ 

6.1. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи члены 

общества могут быть представлены к награждению грамотами (дипломом) 

различного уровня. 

6.2. Член общества, получивший по итогам года звание "Лидера" в личном 

зачете, премируется и награждается ценным подарком. 

6.3. Звание "Лидер" в личном зачете присуждается члену общества, 

набравшему наибольшее количество баллов по различным направлениям 

деятельности НОУ. 

6.4. Звание "Лидер" в командном зачете присуждается объединению, 

набравшему наибольшее количество баллов по различным направлениям 

деятельности НОУ. 

6.5. Решение о присвоении звания принимается советом НОУ. 
 

VII. Материальная база НОУ 

7.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств МБУ 

ЦДЮТиЭ г. Амурск. Под базой подразумеваются кабинеты, оборудование, 

материалы, множительная техника и т. п.  

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

Протокол от 27.08.2015 г. № 3 


