
Положение 

о научном обществе учащихся «Прометей»   

 

Общие положения 

1. Научное общество учащихся «Прометей» (далее – НОУ) – 

добровольное творческое объединение учащихся учреждения 

образования. 

2. Членами НОУ являются учащиеся,  изъявившие желание работать в 

НОУ и имеющие склонность к научному исследованию и творчеству, а 

также рекомендованные для этой деятельности педагогами учреждения 

образования. 

3. Члены НОУ проводят исследования научного характера, участвуют 

в проектах, работают самостоятельно по индивидуальной программе или в 

группе.  

Цель   НОУ 

Объединение наиболее талантливых,  увлеченных  и способных к 

творческой и исследовательской деятельности учащихся,  желающих 

заниматься научными исследованиями по различным предметным 

направлениям. 

Задачи НОУ 

1. Способствовать формированию потребности к расширению и 

накоплению знаний, развитию самостоятельности мышления, 

познавательного интереса и творческих способностей в какой-либо 

предметной области. 

2. Формировать аналитические умения учащихся, трудовую 

активность. 

3. Знакомить с простейшими методами и приемами научных 

исследований,  экспериментальной деятельности. 

 

Структура НОУ 

1. Руководитель НОУ. 

2. Руководители исследовательских работ учащихся из числа педагогов 

учреждения образования. 

3. Авторы исследовательских работ: учащиеся I – XI классов. 

4. Научно-исследовательская конференция. 

 

Формы отчета членов НОУ 

1. Доклад 

2. Компьютерная презентация 

3. Статья  

4. Описание экспериментального исследования 
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Права и обязанности членов НОУ 

1. В НОУ принимаются учащиеся I - XI классов,  проявившие интерес 

и способности к избранной области науки по результатам анкетирования. 

2. Все члены НОУ обязаны добросовестно учиться,  овладевать 

навыками исследовательской работы, активно  участвовать во всех 

мероприятиях НОУ. 

3. Члены НОУ могут использовать для своих исследований  

материальную базу своего учреждения образования. 

4. Члены НОУ имеют право иметь научного руководителя получать 

консультации и рецензии  на свои работы у педагогов учреждения 

образования или у представителя научного учреждения, работающего в 

той области знаний, по которой учащийся проводит научное 

исследование. 

5. Члены НОУ имеют право публиковать результаты своих 

исследований. 

6. Члены НОУ имеют право быть награжденными по результатам 

своей  исследовательской деятельности. 

7. Члены НОУ имеют право быть рекомендованы к участию в 

конференциях, конкурсах, турнирах различного уровня. 

 

Материальная база НОУ 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств 

учреждения образования. Под материальной базой НОУ 

подразумеваются: 

 лаборантские кабинетов; 

 кабинеты; 

 библиотека; 

 отдельный прибор; 

 оборудование; 

 материалы; 

 множительная техника; 

 стенды. 


