
Администрация
Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области

Управление образования и 

социально-правовой защиты детства

ПРИКАЗ
_______№
г. Балахна

"О внесении изменений в приказ"

Во исполнении Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 "О внесении изменения в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)"

приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 29.12.2020 № Сл-103 73 7726/20 "О работе 

научного общества учащихся в 2020-2021 учебном году":
1.1. в Приложение 1 к приказу "Положение о научном обществе учащих9^ 

(пп. "Сроки проведения", "Защита исследовательской работы")"; , ' ^
1.2. в Приложение 3 к приказу "График проведения заседания предметцых 

секций"
2. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Л.В. Трофимова
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ
Общие положения

Научное общество учащихся (НОУ) — добровольное объединение 

школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы.
Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения.

Цель научного общества учащихся
Совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и 

творчески одаренных детей посредством научно-исследовательской 

деятельности.

Задачи научного общества учащихся
— совершенствовать работу с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью в Балахнинском округе;
— способствовать раннему выявлению и развитию одаренных 

учащихся;
— развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности;
— содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний;
— знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию; выявлять и формулировать 
исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу;

способствовать овладению учащимися искусством дискуссии,
выступления перед аудиторией с докладами;

— содействовать профессиональному самоопределению учащихся.

Содержание и Формы уаботпы научного общества учащихся
— составление учебно — исследовательской работы;
— удовлетворение персонального спроса участников НОУ на

изучение интересующих их проблем;
— участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах,

выставках;
— проведение семинаров, дискуссий, научно-практических



конференций, дебатов, круглых столов;
- выступления с лекциями, докладами, творческими отчетами;
- встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
- подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.

Структура и организация работы научного общества учащихся 

НОУ включает в себя творческие объединения учащихся образовательных 

учреждений Балахнинского муниципального района, объединенных в секции 

по различным областям знаний.
В период между проведением заседаний секций районного НОУ 

деятельность общества осуществляется на уровне образовательных 

учреждений, где создаётся совет, избираемый общим собранием сроком на 

один год. Из своего состава совет выбирает председателя и секретаря. Совет 

НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 

руководителям и консультантам в работе по проведению учебных сборов, 
конференций, выставок, экскурсий, собраний, взаимодействует с советЖй 

других образовательных учреждений и организаций. Совет НОУ работает пЩ 

руководством научно-методического совета школы или ответственного за 

организацию научного общества учащихся (конкретного) образовательнЬгб 

Зарождения. Занятия членов НОУ проводятся по необходимости коллективно 

или индивидуально под руководством наз^ного руководителя и 

консультантов, но не реже одного раза в месяц. г

Организаторы , 00 в
“ Управление образования и социально-правовой защиты детстд^ 

администрации Балахнинского муниципального округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно

диагностический центр"; ' ■
— НГТУ им. Р.Е. Алексеева (по согласованию).

Сроки проведения
НОУ проводится в 3 этапа:
1 этап - щкольные конференции НОУ - январь 2021 г. !
2 этап - работа секций районной конференции НОУ -до 3 марта 2021 г. '
3 этап - городская конференция НОУ "Эврика" г. Н. Новгород кч„ 

соответствии с Положением о 50 городской конференции научного обществ!
учащихся "Эврика") - городская конференция НОУ - с 17 по 26 апреля 2021 
года.

Изменения в Положении на период, обусловленный наступлением
обстоятельств непреодолимой силы

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пандемии, 
пожара, наводнения, террористической угрозы и т.д.) оргкомитетом НО^У

Т»



возможны внесение изменений в Положении о научном обществе учащихся, 
касающиеся сроков и формы проведения заседаний секций (в дистанционном 

или заочном формате), а также изменения критериев в протоколе оценки 

результатов защиты научно-исследовательских работ. Все участники НОУ с 

изменениями в Положении будут ознакомлены заранее.

Участники НОУ
Членами общества являются учащиеся 5-11 классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной из секций научного общества. К участию 

в работе секции "Основы православной культуры" допускаются учащиеся 4 

класса. Эффективность деятельности научного общества учащихся 

определяется правами и обязанностями его членов.
Учащиеся, исполнители учебной исследовательской работы, имеют право:

— выбрать тему в соответствии со своими интересами;
— использовать для выполнения исследования материально- 

техническую и информационно-справочную базу образовательного 

учреждения;
— получать регулярную методическую и организационную помощь 

от руководителей и научных консультантов ученической исследовательской 

работы;
— свободно использовать собственные результаты

исследовательской деятельности в соответствии с авторским правом;
— представлять результаты выполнения ученической 

исследовательской работы для получения зачета или оценки по 
соответствующему предмету, а также представлять к защите 
исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах,

члены НОУ могут избирать и быть избранными в школьный 
совет НОУ; получать отзыв о своей исследовательской работе от школьного 

совета НОУ и научного руководителя.

Условия и порядок участия в НОУ
Для организации и проведения НОУ в общеобразовательных организациях 

создаются оргкомитеты, разрабатываются собственные положения, которые 

не расходятся по срокам и требованиям с данным положением о НОУ. По 

итогам проведения школьных конференций в районный оргкомитет подается 

протокол (Приложение 1 к Положению о научном обществе учащихся).
Для участия в районном НОУ подаются заявки на бумажных носителях и в 

электронном виде, по форме установленной данным положением 

(Приложение 2 к Положению о научном обществе учащихся), которые 

подписываются руководителем и заверяются печатью образовательного 

учреждения. Заявки для участия в районном НОУ подаются до 22 января 

2021 года. Учащиеся, не оформленные в официальной заявке на бумажном



носителе, не будут допущены до участия в районном НОУ. Заявки, поданные 

позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
К заявке обязательно прилагаются информационные карты 

исследовательских работ (Приложение 3 к Положению о научном обществе 

учащихся). Информационная карта исследовательской работы составляется 

научным руководителем учащегося. В заявках, подающихся на секции 

английского языка, необходимо отметить на каком языке 

представляется исследовательская работа.
Направленности и названия секций на районном НОУ формируются в 

соответствии с разными областями знаний и проблемами исследованйй,16 

• учетом указанного в положении перечня. Перечнем секций, работающих на 

51-й Городской конференции НОУ "Эврика" (Приложение 4 к Положений'© 

научном обществе учащихся) и количества поданных заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно определять 

наименование секции исходя из тематики и содержания информационнйх 

карт докладов, если данная секция не сформирована в виду недостаточнбгб 

количества (менее 3) заявок, или, если название секции не определено 
автором работы. я в
Информация о комплектования секций доводится до сведения участников 

секций не позднее, чем за 3 дня до ее проведения. '
Комплектование секции технологии (мальчики) происходит после раббты 

отборочной комиссии (члены РМО технология (мальчики)). Для работы 

комиссии до 4 февраля 2021 года в МБУ "ИДЦ" представляются работы 
победителей щкольного НОУ по технологии (мальчики). Дата проведения 

отборочной комиссии будет объявлена отдельно. Предметная комиссия щВ
технологии (мальчики) формируется по итогам работы отборочной 
комиссии. п

: го в
Члены НОУ обязаны : *

выполнять исследования в соответствии с требованиями' 
предъявляемые к исследовательской работе; *

соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой 
исследования;

соблюдать полную сохранность и бережно использовать 
материальные и технические ресурсы и справочно-информационные 
материалы ^ образовательного учреждения, а также вспомогательШ 
учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).

В исследовательской работе должны быть следующие составляющие:
— научная работа должна быть исследовательской, актуальной, 

иметь практическую значимость для самого автора, школы, город, округа и



- содержание работы должно соответствовать заявленной теме;
■ - поставлены задачи, намечены пути их решения;

- работа должна соответствовать требованиям к оформлению 
научно-исследовательских работ (Приложение 5 к Положению о научном 
обш;естве учащихся);

- материалом для написания исследовательской работы могут быть 
специальная и мемуарная, историческая литература, статьи в газетах и 
журналах, архивные и исторические документы, свидетельства очевидцев 
событий прошлого и современности, личные записи, письма, 
экспериментальные исследования, анкетные данные, материалы музеев, 
государственных и частных коллекций, архивов, материалы выставок, 
археологических раскопок, предметы быта прошлых поколений и др.;

- все используемые документы должны быть подвержены тем 
источником, из которого они были взяты.

Зашита исследовательской работы
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на секции 

НОУ, должна быть оформлена согласно "Требованиям к оформлению научно- 

исследовательских работ учащихся" (Приложение 5 к Положению О научном 

обществе учащихся), ее название должно отражать суть исследовательской 

работы, к работе могут быть приложены наглядные материалы.
К заслушиванию на секциях НОУ не допускаются реферативные 

работы, а также работы, выполненные в соавторстве или коллективом 

учащихся!
Доклады заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются экспертной 

комиссией. Оценка научно-исследовательской работы учащегося 

складывается из оценок исследовательской работы, доклада и защиты. 
Оценки в соответствии с критериями выставляются каждым из членов 

экспертной комиссии. Если в экспертной комиссии работает педагог, а 

доклады его воспитанников (учащихся) входят в состав секции, то данный 

эксперт не принимает участие в оценивании этих работ. Итоговая оценка 

составляет среднее арифметическое. Разногласия разрешаются коллегиально 

и утверждаются решением председателя экспертной комиссии, о чем
делается указание в протоколе.

; Работа секций НОУ будет проходить с 1 по 28 февраля 2021 года в форме 

заочной экспертизы доклад-защиты научно-исследовательских работ 

участников НОУ (будут оцениваться тексты исследовательских работ, 
видеоматериалы). Экспертиза работ будет осуществляться в 

соответствии с утвержденным перечнем предметных секций (приложение 3 

; . к приказу УО и СПЗДот 29.12.2020 № Сл-103-73-73772б/20).
IV, Для заочного участия в работе секции НОУ необходимо не позднее^ чем за

тпи дня до даты проведения секиии НОУ направить в оргкомитет.
л Г)'' и

Л;П'



1. научно-исследовательскую работу (формат А4);
2. презентационный материал (презентация или другой альтернативный 
материал) в формате РВР;
3. видеоролик с представлением доклада своей научно-исследовательской 
работы.
Требования к видеоролику:

в кадре должен быть выступающий и презентационный материал на 
экране с презентацией (при наличии презентации);

- длительность доклада-защиты не более 7 минут;
- формат файла: тр4;
- размер видеоролика не более 200 Мбайт.
На ЭЛ. почту МБУ "ИДЦ" (а63б98(а),уап(4ех.ги) высылается презентационный 

материал и видеоролик одним письмом. Тема письма содержит:
~ название секции, кон
- фамилия и инициалы участника.

Каждый файл1 в письме подписан (в название файла также указывается 

секция, фамилия и инициалы).
Научно-исследовательская работа предоставляется в МБУ "ИДЦ" в 

бумажном виде (папка-скоросшиватель, формат А4).
Защита работы представляет собой краткий доклад учащегося 

(видеоролик, не более 7 минут). После заочной экспертизы всех работ будет 

организовано 2оот подключение для того, что участники ответили на 

вопросы, возникшие у членов комиссии (при необходимости). График 
подключения будет выслан отдельно, после формирования каждой секции. 
Руководитель работы не может принимать участие в защите работы 

(доклад (видеоролик), ответы на вопросы).

Критерии
Исследовательская работа
1.1. Исследовательский 
характер работы.
1.2. Самостоятельность 
работы исследования, 
полнота раскрытия темы в 
соответствии с планом, 
законченность разработки.
1.3. Соответствие 
содержания заявленной 
теме.
1.4. Соответствие 
оформления "Требованиям 
к оформлению научно- 
исследовательских работ 
учащихся", научный стиль 
изложения, литературный 
язьнс работы.

Баллы* Доклад Баллы
0-5 2,1. Логичность и 

последователь 
ность

0-5

0-5 изложения. 0-52.2.Уровень
владения
материалом.

2,З.Представление
0-5

наглядного 0-5
0-5 материала 

2.4.Регламент (не 
более 10

0-5 минут).

Защита
3.1. Свободное 
владение материалом 
(ответы на вопросы: 
полнота,
аргументированность, 
убедительность, 
умение использовать 
ответы для успешного 
раскрытия темы и 
сильньк сторон 
работы)

Баллы
■0-10 
на
•ик

I .1Ы



*Шкала критериев (5 бальная): Шкала критериев (10 бальная):
1 - низкий уровень 1 - 3 низкий уровень
2 - 3 - средний уровень 4 - 7 - средний уровень
4 - 5 - высокий уровень 8-10- высокий уровень
По итогам секции членами комиссии работы оформляется протокол 

работы секции НОУ и оформляются дипломы. Дипломы будут выданы 

ответственному от ОО по завершении работы всех секций. 
Научно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к 

повторной заприте не принимаются. При нарушении положения, в том числе 

в части выполнения требований к формату предоставления работа для 

Ш: заочной экспертизы, данные работы с защиты снимаются. Одна и та же 

работа не может быть заявлена к защите на двух и более секциях.

Награждение
Победители, призёры и участники Дней науки награждаются дипломами I, II, 
III степени и участника районного конкурса Дней науки.
Квота победителей определяется оргкомитетом и составляет не более 60 

процентов от общего числа участников районного НОУ, при этом число 

победителей (дипломы I степени) не должно превышать 15 процентов. В 

исключительных случаях экспертная комиссия может принять коллегиальное 

'" решение об увеличении количества призовых мест только на основании 

высокого уровня научно-исследовательской работы и ее защиты. При 

невысоком качестве работ экспертная комиссия имеет право не давать 

степенные дипломы.
Наставники, подготовившие победителей и призеров городской конференции 

НОУ "Эврика" (г. Н.Новгород), награждаются Благодарственными письмами 

УО и СПЗД на районном празднике "Умники и умницы".

Я;!?
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Приложение 3 
к приказу УО и СПЗД 

2021 г. №

График проведения заседания предметных секций 
в рамках проведения Дней науки в 2019-2020 учебном году

Экспертная группа Сроки и место заседания

Английский язык 1.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Экономика 2.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Экология 2.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Физика 3.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

ОБЖ
Физическая культура

3.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Информатика и программирование 4.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Русский язык 5.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

География 8.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Химия 9.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Математика 11.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Литература 12.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Биология 16.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

История, Право,
Обществознание

17.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Технология 18.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

МХК 19.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Педагогика, психология, социология,
профориентационная работа

25.02.2021г. 
в 9.00. ИДЦ

Основы православной культуры 24.02.2021г.
в 9.00. ИДЦ

Краеведение 3.03.2021 г. 
в 9.00 ИДЦ


