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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Школьное научное общество обучающихся (далее НОО) – добровольная
общественная организация обучающихся, проявляющих интерес к научным
проблемам, склонность к самостоятельному изучению научных проблем, к
творческим работам.
1.2. Цели НОО:
• Выявление и поддержка одаренных обучающихся.
• Развитие у обучающихся навыков самостоятельной поисковой деятельности.
• Расширение общего и профессионального кругозора обучающихся, обучение
их работе со специальной литературой, активное участие в просветительской
работе.
• Популяризация научных знаний среди обучающихся.
2. Основные направления работы
2.1. Включение в исследовательскую деятельность способных обучающихся
в соответствии с их научными интересами.
2.2. Подготовка, организация и проведение школьной конференции научноисследовательских и проектных работ обучающихся, интеллектуальных
конкурсов, марафонов, олимпиад
. 2.3. Создание творческих групп обучающихся для решения конкретных
исследовательских задач.
2.4. Участие в Интернет-турнирах, интеллектуальных марафонах,
олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях различного уровня.

2.5. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей
области знаний, оказание практической помощи обучающимся в проведении
экспериментальной и исследовательской работы, взаимодействие в другими
организациями (высшими учебными заведениями, научными обществами
школ, общественными объединениями и др.).
3. Структура НОО
3.1. Работу НОО возглавляет руководитель из числа педагогических
работников школы.
3.2. Деятельность НОО предполагает проведение общих собраний членов
НОО не реже 1 раза в четверть. На первом общем собрании членов НОО
выбирается совет НОО, рассматривается план работы на год. Общее собрание
утверждает кандидатуру соруководителя НОО от обучающихся. План работы
НОО утверждается Научно-методическим советом школы.
3.3. Первичной организацией НОО является секция. Во главе каждой секции
стоят руководитель от педагогических работников школы и соруководитель
от обучающихся.
3.4. Руководитель НОО, соруководитель НОО, руководители и
соруководители секций НОО образуют совет НОО – высший руководящий
орган.
3.5. Совет НОО осуществляет общую координацию работ, обсуждает
основные результаты и рекомендует материалы к школьной и к внешкольным
конференциям различного уровня.
3.6. Заседание совета НОО проводится не менее одного раза в четверть.
Организация работы совета НОО и решение текущих вопросов возлагается на
руководителя НОО.
3.7. Основные отчётные документы НОО – список членов НОО, план работы
НОО на год, протоколы заседаний, данные участия в семинарах,
конференциях разного уровня.
3.8. Итоги работы НОО представляются на школьной научно- практической
конференции, которая проводится ежегодно один раз в год.
4. Функции участников НОО
4.1. Руководитель НОО:
• занимается подготовкой, организацией и проведением школьных научнопрактических конференций, турниров, олимпиад, конкурсов;
• оказывает помощь руководителям секций в работе по проведению
конференций, выставок, собраний, встреч с учёными и т.д.;

• организует обучающие семинары и консультации для педагогических
работников по вопросам руководства проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся.
4.2. Руководители секций курируют работу участников секции (учителейпредметников и обучающихся):
• проводят заседания секции;
• определяют состав предметной секции;
• рекомендуют обучающихся, проявивших склонность к научному
творчеству и занимающих активную позицию в инновационной деятельности
школы для занятий в НОО;
• 1 раз в четверть сообщают о промежуточных результатах исследований
участников секции на заседании совета НОО;
• принимают активное участие в подготовке, организации и проведении
школьных научно-практических конференций, турниров, олимпиад,
конкурсов;
• рецензируют научные работы обучающихся при подготовке их к участию в
конкурсах и конференциях различного уровня.
4.3. Учителя-предметники, курирующие работу обучающихся:
• составляют индивидуальный график консультаций промежуточного и
итогового контроля в ходе научных исследований обучающихся;
• рекомендуют форму выполнения научной работы (реферат, доклад,
эксперимент, проект и т.д.);
• проводят занятия по развитию интеллектуального потенциала и творческих
способностей обучающихся;
• периодически сообщают о промежуточных результатах исследова- ний
обучающихся на заседании своей секции;
• активно участвуют во внутришкольных и внешкольных научных
конференциях, конкурсах, турнирах, олимпиадах;
• строго соблюдают сроки выполнения научных работ;
• строго выполняют требования к оформлению научной работы.
4.4. Обучающиеся:
• в НОО может вступить каждый ученик с 1 по 11 класс, имеющий интерес к
научной деятельности и получивший рекомендацию учи- теля-предметника;

• вступив в НОО, обучающийся работает в одной или нескольких секциях, где
проходят консультации, занятия по развитию интеллектуального потенциала
и творческих способностей.
5. Права и обязанности членов НОО
5.1. Член НОО обязан:
• регулярно и активно участвовать в заседаниях своей секции;
• систематически вести научно-исследовательскую или реферативную работу,
не реже одного раза в год докладывать о ходе её выполнения на заседании
НОО;
• выступать с докладами, активно участвовать в заседаниях НОО,
конференциях, конкурсах, олимпиадах;
• выполнять данное Положение и решения Совета НОО.
5.2. Член НОО имеет право:
• выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, эксперимент,
проект и т.д.);
• выступать с научными сообщениями на заседаниях и конференциях НОО;
• участвовать в конкурсах научных работ и предметных олимпиадах;
• публиковать свои работы в трудах, издаваемых Советом НОО.
• выбирать и быть избранным в органы НОО.

