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1. ОБЩИШ IIОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1.1. Щаrшое Положеrие разработано в соответствшr с Федеральным законом <Об
образованиИ в РоссцЙской Федерации> (от 29.12,20i.2r, Ng 273,ФЗ ст.77),
Уставом МАоУ (СоШ Ng 24 г. Челябинскa>) с целью обеспечения
СаМООпреДеления JIи.Iности, созданиrI условrтй дIя ею самореаJIизаIии, вьUIвJIениrI и
воgгшrгаЁия одаренньи дgfей и подрgгков
|.2 Hal"rHoe общество у{аIщо(ся (да.rrее по тексту - НОУ) МАОУ (СОШ М 24
г. Челябшrска> явJUIетOя добровоrьшьп,r творческим объедшением обуrаюшпл<ся,
grРемяIцаD(ся совершенствов8ть свой образовательrъй )aровень в области науки,
ИсщУссТва, техники и производйвц повышатъ собgгвец}ьй интеJuIектуальный
потенци€lп, rтриобретатъ р{ения и навыки научно-исследовательской и
эксперимеrrгальной деятельноgги под руководсlвом творческI,D( педЕtгоюв.

НОУ явJйется средйвом повышениrI соIиЕuъногo сгатуса знаrшЙ.

1.3. осношъпд,л чцачап,II4 НоУ вцшспря:
- фоРплроваlпlе цкоJънок) и}IтЕJIJIектуаJьного сообшества со авоими традцд4дд4;
- соЗдЕtние условlй, способствуюццо< вьшIвJIению, расIФытию и стшлуJrированию
интересов и скгtоtшосrей обуlаюццо*ся к нау{нGпоисковой деяте]ъносги;
- становJIение сферы преJцаетtrою общеrия вЕугри )щеш{Ческог0 коллеЁМВа"
аКгиВизIФуlощеЙ интерес к зншlиям предцетов, входяII!D( в базионъЙ уrебнъЙ IuI€lH, и
gпд,IУJtrфующей самосгоятельЕую исследоватеJьсIqую деятеJъность обу.шошдл<ся;

- форп,шарокlние у шIкоJьников ооознанною восцриrIтwI науки в качестве одIою из

атрибуюв и знаtIимой цеrrности совреметпrой Iц{виJILващ{и;

- ознакомJIение с методами и приемами доступной мя обуlающихся наr{но-
исследоватегБсiсой и оIыттIшIеской рабсrгы;
- ВОспитаНие потребности к расIIJирению знаниЙ, р€tзвитие самостоятельности
мьцIIJIенИя, позн€IватеJIьньD( IФfiересов и творческою пOTeHIs,IaJIa булаrоuцu<ся;
- профессион€lJьное сап4оопредепеrие обршопцо<ся МАОУ СОШ N9 24 г. Челябинскаr;

- цроведение исследоваrпй, имеюпцD( прашwIеское значение.

ij].-,,.,rj:ri];l.,

р]IшД'оУ (соШ ЛЬ 24



удос,r0вфеIil4я.

1.6. ,ЩеятельностЬ ноУ осущестыиется на основе настоящего Положеrмя, Положени,I

О реферате пО мдоУ (СоШ Ng 24 г. Челябинско>, Положения о нау{но-

практическоЙ конферешЦШа, о коIfiqфсе у{ецрнесIсD( исследовагепюкID( работ,

2. сОШDКДIIИЕ И ФОРМЫЩ ОЫIЩСТВА

2.L ,Щеягешносгь НОУ вкJIючЕЕт:

- ознакоI\4леI{л_Iе школьников с новейlrпдда доgпDкеIп4я\д{ науки, а тшоке наупrой и

наудю- поttулярнойJпfiератуеой;

- органиЗшддО лекцй, консуштаrртЙ, семинароВ по метод{ке организаIIц{,

цроведеншI и офорrлшrеюш у"rбно-исследовflгеJьскщ( рабсrг цIкоJшfl{ков с цеJъю

рекоменДаIии луrчпо< из HI,D( дш у{астия в районньD( (юродсrсо<), областrrьж и прочrD(

конфе,ренlдал<, кошýaрс.ж и выставка)q

- реаJIизаI_чдо исследований, сшIанированньD( совместно с аддfi{истраIд{ей

школы, наупщми руковомгеJUIми В}Rов, имеюшsD( гIракWIеское значение;

- взашtодействие с подобными объеддrеrмяrд,r в иньD( уtебrъu< заведец,Iяq

- издание сборrпжов, JIyцIII,D( у{ениtIескю( докпадов и выступпеrшй на конфе,решдал<,

органI4заIия иеш{ой печати.

2.2, СотРужтиrlестВо педаЮгов И обrIаюilШilхся преДIолагают сле.цуюпше форшы:

раfotа IФужкоВ по направJIениям, I4}rдвцдуаJьЕуо и гругшовую рабсrry обуlшочщся

под рукоВодствоМ педагоюв (возможно привfiýчение нау{пьD( работil{ков), ОШП,rШЛ4ry

по разJIичным пре.щ4егЕIiч1, органш}шýшо интоJIJIешушьНЬD( IДР, коIilqфсоВ по рtr}витиЮ

познавательныХ интересоВ и творчеСкю( сIlоСобностей, rIастие в инмшекryшъньD(

14граХ (d.IIаГ в буryщее), (ОМссея разУfi(Ф), $tвСtио в IIIKojIЬHoM Kolfiqpce (Учешrк

юдЕD).

2.з. июlи рабош ноу в мАоу (соШ М 24 г. Челябtдtска) подрОДrГ НаУЩб

гIракг,ическЕUI конфе,реrпgя.

3. IIрАвА и оБязАнности члЕнов IIоу МоУ кСоШ N9 24 г. Челябинска))

3.1. УчаствоватЬ в работе ноУ моryт школьники с 1 по 11 класс, изъявивIIIие

желание работать в объединении и проявившиб ýкпонность к творчеству, поиску,

иссJIедомнию, оIъIтt{lmесхой ра6Otе.

З.2. Прием в члеНы НоУ осуществJибтGя Советом ноУ на основании устного

за.BгIеIilц цкоJьншй.

3.3. Члены ноУ мдоУ (соШ Nq 24 г. ЧепябинGкall I,Iмеют право!

- рабсrгать в одlой-в)D( творческш( rруrпФq



ОбРаЩаться за конауJьтilршми и пощrчатъ 0твsгы и помоцý по исслеryемой теме от

,. цауfiъD(руководrгелей и педаrQrOв цколы;// - полу{атъ ца свою творческую рабоry рецензию и оценку;
- За шюДOтворнОе уIаfiие в уlФньисследоватеlшской рабсrrе JIучцие цIены НОУ
НаГРа}КДаtОШСЯ ДШШОМа},II4, ГРЕМОТаJ\4И, ДеНеЖНЫМИ ПРеIчfl{mМ qДДЦШ,IСТРаЩД{.

прелстаагrелие гtрош}вOдттýя ýовеюм Ноу;
- избирать и бьrь шбраrшъп,r в руководшие 0рпш{ы НОУ;
- добровоJъно вьйги из ооqгЕва НОУ.
3.4. ILгlены НоУ МАоУ кСоШ }ф 24 г. ЧелябинСкаr> обязаны:
- СИСТеМЕ}тиtIески повышать своЙ общекультурньЙ и улебно-исследов8тельскиЙ
}рове}ъ;
- прОПаГандировать форму работы НОУ, распространять поJrу{енные знания и
шlвык?ц
_ сrгчrгываться о своей рабспе втворческой груrше;
- ПриниматЬ rIастие в конференциlD(, конкурсах, выставках, в работе общего
собршия НОУ с гIравом юлосq
- защищать интересы тrтколу на районных, городских олимпиадах, конкурсах,

конфереlпия<

4. РУКОВОДСТВО ОЫIЩСТВОМ

4.1. Верховным органом НОУ является общее собрание его членов, которое
проводrтся не реже одIою раза в гOд, Общее собрашrе избирает Совет НОУ и
tulаJflФуstрабOry общества на гтредиояrрй гол.
4.2. Вководпiццц орryшом общества в период межry обшццда собрашаm,ша яRIuIется

Совеl,г НоУ, в соgгав ко{орог0 входяг:
- председатеIь (учешшq.шен НОУ)
- на)лilъй pyкoBoщreJb (преподаватеrь шкошф
- Чпены Фуково.ryrгели и тIJIены объедшrеIilй НОУ), из шлсла KOTopbD( выбирартся
зrtlvlеститsгiь прдседате,пя Совсrга НОУ.
4.З. СоВет НОУ планирует, организуsт и контролирует рабоry секций общества,

ЦРОВеДенИе нау{но-пракгической конферешцпа, оJIимпиад, коrцqрсов и друп.D(
мерогrрлtяпй.

4.4. МетодическуIо помотIIь и контроль за работой Совета НОУ осуществJuIет
Миошческй совегIйАОУ кСОШJrГg 24 г. Чегrqбшrска).

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

5.l. Общество пре.ryсматривает рабоry секций по следуtощим направлениJIм:
о флшология (.гпrгераryроведение, русский язык, иностранный язык)
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о общественно-историчесме науки (история, &рхеолоп{я, краеведеtrие)

. экономика

. псID(олого-педагогиIIеские проблемы

естествознание (физика, химия)

. эколого-биоломческое (биология, экология)
1. гео|раФиrI,геологиrI

о матемотцкЕLинформатика

. здоровьесбережение

о цультуроломя
о проблемытехники итехносферы

5.5. Работа сеrgддi цредIолЕlгЕIет:
- теоретические заrulтиrl и практикумы по определенной программе в paМk€lx

исслеryемой темь1;

- с€lшlоСюятеJщtуЮ рабоry Iшенов предлетной сешц{и эксперим€нгальною

иссJIедовательского, реферапвною харакгера;

- диагностику инт€ресов, способностей, ли!tноотньD( особенностей членов ноу,

создание бака данньD( о творческlD( способноgtýй обуIшоIIцD(ся, ю( одаренноспl на

основе псIfiолого-педаюгиrlескою тестирования и шциви,цуаJIьнъD( собеседовашй и

пракгl,гtеской деяге.гьности. 
l

5.6. НауЧrrьй рукОвод.{тель избирается из ЦисЛа педЕгоюв школы, которьй имеет и

желает работать с одаренными детьми, осуществJIя;I поддержку такого рбеlпса,

буч- методаI\4 наушою исследования, р{ению переживать неудаtм цреодолевать

трудности, LIдtи к намеченной цели, обладаюtud KoI\4I\лyHшffiI.вIБIIчп{ навымми.

5.7. Работа руковоД{теJIя предdетной секии яыlrtЕгся допоJпц{тельным показателем в

школьноМ ПедаюгИческоМ марафоне (от 10 до 20 баллов), поощряется мЕIIеришъно в

виде стимуJIируюпцD( выплат согласно Положеtппо <об оплате труда работtпп<ов

МАоУ (СоШ м 24 г. Челябrдrска)).


