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  Научное общество  учащихся   

«Перспектива»  

 

1.Общие  сведения 

 

1 Название  НОУ 

 

Перспектива 

2 ОУ  МБОУ «СОШ №24» г.Кемерово 

 

3 Руководитель НОУ Боровских Светлана  Юрьевна, педагог ДО, 

Почетный  работник  общего образования РФ  

4 Год создания НОУ  

 2001  

 

 Научное общество учащихся  «Перспектива» ( НОУ) – 

добровольное  научно-творческое объединение  школьников, 

стремящихся  к совершенствованию своих знаний в определенной 

области наук, к развитию творческих способностей, мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического 

подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и 

навыков научно – исследовательской  работы и проектной  

деятельности под руководством педагогов  школы, ученых  и других 

специалистов.   

 Членами научного общества являются  учащиеся с 1 по 11 класс,  

изъявившие желание работать в НОУ и имеющие склонность к 

научному творчеству, экспериментальной и проектной деятельности. 

В  работе  НОУ  также  участвуют  учителя  школы – научные 

руководители,  студенты, преподаватели ВУЗов – научные 

консультанты.   

 Структурно научное общество учащихся   МБОУ «СОШ №24» 

является воспитательным центром. 

 Высшим органом НОУ является общее собрание членов    НОУ  

МБОУ «СОШ №24»,  проводимое в начале учебного года, на 

котором: планируются  приоритетные    направления работы; 

утверждается план работы на год, избирается Совет, который   

осуществляет руководство работой НОУ. 

 Состав  Совета НОУ: учащиеся- активисты  НОУ, члены школьного 

парламента (министр образования ДДР, его заместитель), 

заместитель директора по УВР по данному направлению, учитель - 
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руководитель научного общества,  приглашенные научные 

руководители и  руководители секций. 

 Совет НОУ координирует научно-методическую работу, создает 

организационный  комитет, предстоящей научно-практической 

конференции, осуществляет приём новых   членов общества. 

 Структура НОУ: общество является многопрофильным, состоящим 

из секций во главе с  руководителями, утвержденными методическим 

советом школы.( Рис1.) 

 

СТРУКТУРА  

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  

«ПЕРСПЕКТИВА» 

 

Общее собрание 

 

СОВЕТ НОУ 

(активисты  НОУ, зам по УВР, 

руководители  секций, учитель –

руководитель  НОУ) 

  

 

 

 

СЕКЦИЯ 
«Гуманитарные 

и общественные 

 науки» 

 СЕКЦИЯ 
«Математические 

науки» 

 
СЕКЦИЯ 

«Естественные  

науки» 

 СЕКЦИЯ 
«Проекты» 

 

СЕКЦИЯ 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

 (начальные классы) 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ 
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                     2.Документы, регламентирующие  работу НОУ 

Основными нормативными  документами, регламентирующими  работу  

школьного научного общества  являются: 

1. Положение  о научном обществе учащихся –Приказ №22 а от 

08.02.2019 г. ( Приложение1) 

2. Положение о научно-практической  конференции учащихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная  школа  №24»- Приказ №22 а от 08.02.2019 г. 

( Приложение 2.) 

3. Положение  о проектной  деятельности учащихся  МБОУ «СОШ 

№24»- Приказ №22 а от 08.02.2019 г. ( Приложение 3.) 

 

 

3.Атрибутика НОУ 

 

Эмблема  НОУ «Перспектива» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На  эмблеме  НОУ «Перспектива»  изображена всемирно известная  шапка  

магистра и свиток, перехваченный  красной  лентой, как  символ успешных 

научных трудов. 

 

 Девиз НОУ «Перспектива»  краток и выразителен, отражает цель 

деятельности  школьного научного общества во благо Российской  

науке - «Науке  будущего-энергию молодых!» 

 

 

МБОУ «СОШ №24» г. Кемерово 

 
    

НОУ «ПЕРСПЕКТИВА» 
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 Команда  МБОУ «СОШ №24» на  городском фестивале  НОУ 

 

 

 

 

 

 


