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Положение  

о научных обществах обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Балашова Саратовской области» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о научных обществах обучающихся (Далее – НОО) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года, ст.28 (п.3.19), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уста-

вом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г.Балашова Саратовской области» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы НОО в школе. 

1.3. Научное общество обучающихся – это добровольное творческое объединение обуча-

ющихся, проявляющих интересы и увлечения различными областями науки, техники, культуры. 

Обучающиеся, занятые в НОО, стремятся к глубоким познаниям, к развитию мышления, интел-

лектуальной инициативе, совершенствуют умения и навыки учебно-исследовательской, изобрета-

тельской, опытно-экспериментальной работы. 

1.4.В школе могут быть созданы НОО следующих направлений: 

- химико-биологическое; 

- физико-математическое; 

- общественных наук; 

- экологии, охраны окружающей среды; 

- литературы и искусства; 

- техническое; 

- военно-патриотическое; 

- другие. 

 

2. Задачи научного общество обучающихся  

2.1. Научное общество обучающихся призвано: 

- активно содействовать всестороннему развитию обучающихся, выработке у них творче-

ского отношения к труду и активной жизненной позиции делового человека; 

- формировать у обучающихся интерес к изучению основ гуманитарных, естественных и 

математических наук, к научно-исследовательской и рационализаторской, эвристической работе; 

- учить обучающихся методам и приемам доступных им научных исследований, содей-

ствовать выработке навыков и умений обращения с приборами, оборудованием, обучать методике 

постановки эксперимента (реального, мысленного); 

- содействовать гражданскому и патриотическому становлению через раскрытие достиже-

ний Российской и мировой науки; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать ма-

териал, выявлять и формулировать проблемы, овладевать навыками в науке и практике, обра-

щаться с оборудованием; 

- способствовать профессиональному самоопределению обучающихся школы. 

  

3. Содержание и формы организация работы членов научного общество обучающихся 

3.1. Главным в содержании работы научного общества обучающихся является развитие по-

знавательной активности и творческих способностей  обучающихся в процессе углубленного изу-

чения одной из отраслей науки, техники, литературы и искусства. 

3.2. Основными формами и направлениями работы НОО являются: 
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 Составление программ, разработка проектов и тем исследований 

 Подготовка, организация и участие в предметных неделях. 

 Участие в различных олимпиадах и конкурсах (школьных, муниципальных, регио-

нальных, российских, международных). 

 Регулярное освещение работы НОО в школьной газете, а также на сайте Школы или 

НОО. 

 Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций в школе. 

 Удовлетворение персонального спроса членов НОО на изучение интересующих их 

проблем. 

 Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 

 Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

 Встречи с учеными, преподавателями ВУЗов  города и области. 

 Организация мероприятий, популяризирующих научно-исследовательскую и опыт-

но-экспериментальную деятельность обучающихся. 

 Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3.3. Форма проведения занятий: коллективная под руководством о руководителя или кон-

сультанта и индивидуальная. 

 

4.  Органы управления и анализ деятельности научного общество обучающихся  
4.1. Высшим органом управления НОО является конференция всех членов научного обще-

ства обучающихся. 

4.2. Конференция  НОО проводится традиционно два раза в год: 

 осенняя (в сентябре - октябре), на которой определяются задачи общества на учеб-

ный год, рассматриваются предложения по совершенствованию организации работы, её направ-

ленности, подводится анализ итогов работы, поощрения участников поисковой работы и другое; 

 весенняя (в апреле - мае), на которую выносятся работы обучающихся, подтвер-

ждающих высокий уровень творчества в индивидуальном или коллективном исследовании, под-

водятся итоги работы за учебный год, рассматриваются предложения по плану работы общества 

или отдельных членов НОО на летний период. 

 

4.3. В период между конференциями руководит деятельностью НОО  научный руководи-

тель совместно с инициативной группой, выбираемой из числа членов сроком на один учебный 

год.  

  

5. Права и обязанности членов научного общество обучающихся 
5.1. Каждый обучающийся в НОО имеет право: 

 использовать материальную базу школы и базу, предоставленную школе по догово-

ру, для проведения научно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 выбора темы индивидуальной или коллективной творческой работы по избранному 

направлению; 

 получать регулярные консультации и рецензии на свои работы научным руководи-

телем; 

 быть заслушанным о своей работе на заседании НОО; 

 участвовать в проводимых конференциях; 

 вносить предложения по совершенствованию работы НОО; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы НОО; 

 добровольно выйти из состава НОО. 
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5.2.Каждый обучающийся, состоящий в НОО, обязан: 

 активно работать в одной или более творческих группах, созданных в НОО; 

 вести достоверные записи в журналах работы по проектам; 

 систематически овладевать навыками исследовательской работы в избранном им 

направлении поиска; 

 отчитываться о своей работе индивидуально или в группе на заседании НОО; 

 участвовать в популяризации работы НОО. 

6.  Делопроизводство 

6.1. НОО имеет устав, план работы на учебный год, список членов НОО. 

6.2. Научный руководитель ведет журнал посещаемости занятий НОО.  

 


