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Положение о научном обществе обучающихся 
«Мысль» МБОУ СОШ № 41

1. Общие положения
1.1. Научное общество учащихся «Мысль» (далее Н О У  «Мысль») - добровольное творче

ское объединение школьников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в 
различных областях науки, техники, искусства иод руководством специалистов, учителей и 
педагогов дополнительного образования. В секциях НОУ «Мысль» учащиеся 
совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, техники, 
производства: приобретают навыки в экспериментальной и научно-исследовательской 
работе под руководством педагогов, учителей и других специалистов.

1.2. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 
НОУ «Мысль», имеющие склонность к научному творчеству и рекомендации учителей; 
члены клуба постоянно занимаются поисково-исследовательской деятельностью, активно 
участвуют в реализации коллективных проектов.

1.3. Место и роль НОУ «Мысль» в образовательном процессе определяется Программой 
развития школы и Образовательной программой.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: приобретение учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности.
2.2. Задачи НОУ «Мысль»:
• формировать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;
• развивать познавательную самостоятельность у учащихся;
• готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 
интересующей области;

• развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;

• овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 
приборами и оборудованием;

• развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 
разработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и 
доклада о результатах научно-исследовательских работ;

• использовать метод презентации исследовательской работы;
• пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства;
• формировать единое школьное научное общество со своими традициями;
• осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение 

отдельных исследовательских работ членов НОУ «Мысль» на основе соглашения с 
различными учреждениями по использованию их материально-технической базы.

З.Содержание деятельности НОУ «Мысль»
3.1. Организация лекториев или семинаров для преподавателей и учащихся по темам про

ектов, отдельным вопросам науки, по вопросам культуры умственного труда.
3.2. Работа научных руководителей и учащихся по поиску и обзору научной литературы.
3.3. Организация творческих встреч с исследователями, учеными специалистами.
3.4. Ежегодное проведение практической конференции, где подводятся итоги научно

исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года.
3.5. Типы научно-исследовательских работ учащихся: рефераты, теоретические работы, 

теоретические работы с элементами прогноза, проектные работы, исследовательские работы.



4.Организации работы НОУ «Мысль»
4.1. Высшим органом НОУ «Мысль» является Совет.
4.2. В Совет входят научные руководители, руководители школьных методических 

объединений, учащиеся, зарекомендовавшие себя в плодотворной научной деятельности.
4.3. Совет НОУ «Мысль» координирует научно-методическую работу, создает 

организационный комитет школьной научно-практической конференции.
4.4. Результаты деятельности НОУ «Мысль» за год подводятся на итоговой научно

практической конференции.

5. Права и обязанности членов НОУ «М ысль»
5.1. Члены общества занимаются научно-исследовательской деятельностью по 

выбранному
направлению, участвуют в конференциях, самостоятельно углубляют знания в избранной об
ласти наук, участвуют в пропаганде их среди учащихся школы, вносят предложения по даль
нейшему совершенствованию работы общества.

5.2. Члены НОУ «Мысль» имеют право:
• принимать участие в конференциях различного уровня;
• использовать материальную базу образовательного учреждения для самостоятельных 

исследований;
• иметь научного руководителя, получать консультации и рецензии на свои работы;
• публиковать результаты своей исследовательской работы на сайте школы;
• принимать участие в работе общего собрания НОУ «Мысль»;
• избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ «Мысль»;
• добровольно выйти из состава НОУ «Мысль».
5.3. По итогам школьной научно-практической конференции за активную работу в 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 
члены НОУ «Мысль» могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть 
рекомендованы и направлены для участия в конкурсах городского, областного, 
регионального и всероссийского уровней.

6. М атериальная база НОУ «М ысль»
Материальная база НОУ «Мысль» формируется из собственных средств школы. Под 

базой подразумеваются: библиотека, кабинеты информатики, специализированные
кабинеты, лаборатории, приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды 
и др. М ожет быть использована материально-техническая база других учреждений на 
основании согласования с ними.


