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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями), Положением 

№32 МБОУ СОШ №2 «О системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс», Положением 

№37 «Об исследовательской работе учащихся», Положением №70 «Об итоговом 

индивидуальном проекте». 

1.2. Школьное научное общество учащихся (далее ШНОУ) – добровольное 

объединение учащихся, 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 и 

проектной работы под руководством педагогических работников школы.  

1.3. ШНОУ имеет название, девиз, эмблему. 

1.4. Принципы организации ШНО: принцип добровольности участия; 

оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы;  

приоритетность системно-деятельностного подхода в работе; внедрение 

исследовательских и проектных форм работы в учебный процесс. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации школьного научного 

общества учащихся школы. 

1.6. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие успехи в проектно-

исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами, 

ценными подарками; могут быть рекомендованы к участию в конференциях, выставках, 

муниципального, областного, всероссийского, международного уровней.  

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШНОУ 

 

2.1. ЦЕЛИ:  

2.1.1. Приобщение учащихся к научно-исследовательской, проектной и опытно-

экспериментальной деятельности для развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности; 

2.1.2. Выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности;  



2.1.3. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 

 

2.2. ЗАДАЧИ: 

2.2.1. Диагностировать творческие способности учащихся;  выявлять творчески и 

интеллектуально одаренных учащихся, создавать условия для развития одаренности;  

2.2.2. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-

поисковой деятельности учащихся; организовывать подготовку и участие детей в 

научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях; 

2.2.3. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность обучающихся разного возраста для их возможной 

совместной работы с преподавателями; 

2.2.4. Знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска, обучать 

основам исследовательской и проектной деятельности;  

2.2.5. Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, проектные задачи; грамотно оформлять научную работу;  

2.2.6. Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 

2.2.7. Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

2.2.8. Формировать образовательное пространство образовательного учреждения 

для обучающихся с высоким уровнем мотивации к знаниям; 

2.2.9. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и 

другими источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные 

и анализировать их; 

2.2.10. Разрабатывать и реализовывать исследовательские проекты; проводить 

исследования, имеющие практическое значение; реализовывать социально значимые 

проекты; 

2.2.11. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у 

учащихся; 

2.2.12. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

2.2.13. Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

2.2.14. Способствовать становлению активной гражданской позиции;  

2.2.15. Пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства;  

2.2.16. Проводить научно-практические конференции учащихся; регулярные 

обзоры научной и научно-популярной литературы; 

2.2.17. Выявлять творчески работающих педагогов, осуществляющих 

руководство исследовательской деятельностью учащихся, использовать их опыт в целях 

организации и развития исследовательской деятельности учащихся;  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ШНОУ 

 

3.1. Составление программ, разработка проектов и тем исследований.  

3.2. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа учебной, 

научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на конференции , 

семинары, конкурсы и другие мероприятия. 

3.3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом 

данных учебной, научной и иной литературы. 

3.4. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

3.5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными, сотрудниками 

музеев, архивов. 



3.6. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных 

работ на базе школы и в сотрудничестве с другими организациями, организация и 

проведение отдельных исследовательских работ. 

3.7. Разработка и реализация межшкольных и других научно-познавательных или 

исследовательских работ и проектов. 

3.8. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих конкурсов 

на базе школы, участие в олимпиадах, экспедициях, конкурсах, Интернет-турнирах, 

интеллектуальных марафонах, выставках и конференциях различных уровней.  

3.9. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового 

контроля в ходе исследований учащихся. 

3.10. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию 

в конкурсах и конференциях. 

3.11. Издание сборника проектно-исследовательских работ НОУ школы, других 

сборников. 

3.12. Проведение традиционных и тематических учебно-научных конференций, 

семинаров НОУ на базе образовательного учреждения, участие в аналогичных 

мероприятиях разного уровня. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШНОУ 

 

1.1. ШНОУ состоит из двух ступеней: 

Первая ступень. Объединяет учащихся 1-4 классов школы (Малое научное общество). 

Главными целями и задачами является формирование первичных научных теоретических 

и практических знаний и умений учащихся.  

Вторая ступень.  Объединяет учащихся 5-11 классов школы. Работа строится в рамках 

естественно-научного, гуманитарного, художественно-эстетического и социально-

экономического направлений.  

Главными целями и задачами является приобретение более глубоких научных 

теоретических знаний, формирующихся в ходе практической работы учащихся, 

приобщение к исследовательской деятельности. 

1.2. ШНОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенные в секции по 

направлениям: естественно-научная секция, гуманитарная, художественно-

эстетическая, социально-экономическая, здоровьесберегающая и секция практико-

ориентированных проектов. 

1.3. Секция является первичной организацией ШНОУ. Во главе каждой секции стоит 

руководитель предметного ШМО. В предметных секциях проводится непосредственная 

работа по определенной программе в рамках исследуемой темы, диагностика интересов, 

способностей, личностных особенностей членов НОУ, создание банка данных на основе 

психолого-педагогического тестирования. Заседания секций НОУ проводятся не реже 

одного раза в учебную четверть. 

1.4. Высшим органом ШНОУ является Собрание всех членов общества, которое 

проводится два раза в год для подведения итогов за отчетный период, определения 

задач на новый учебный год, утверждения планов работы, принятия документов и 

решений, определяющих деятельность ШНОУ. 

1.5. Возглавляет ШНОУ председатель из числа педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью в учреждении. Председатель ШНОУ решает 

организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и 

консультантам в работе по проведению НПК.  

1.6. Научно-практическая конференция проходит 1 раз в год. 

1.7. Курирует деятельность ШНОУ заместитель директора по УР. 

1.8. ШНОУ  ходатайствует перед администрацией школы о награждении или 

материальном поощрении активных членов общества и победителей и призеров районных 

и областных научно-практических конференций учащихся. 



1.9.  ШНОУ предлагает кандидатуры экспертов (жюри) школьной научно-практической 

конференции. 

1.10. Состав жюри утверждается решением ШМО учителей предметников. 

 

5. ЧЛЕНСТВО В ШНОУ 

 

1. Членами ШНОУ могут быть учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание 

работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.  

2. Запись в ШНОУ определяется на основании добровольного желания учащихся 

участвовать в проектной и исследовательской работе, результатов 

диагностических исследований или рекомендаций учителей-предметников.  

3. Члены ШНОУ имеют право: 

3.1. выбрать тему проекта/исследования в соответствии со своими интересами; 

3.2. использовать материально-техническую и информационно-справочную 

базу образовательного учреждения для проведения научно-

исследовательской, экспериментальной, проектной и опытнической 

деятельности; 

3.3. получать методическую и организационную помощь от руководителей и 

консультантов проектной или исследовательской работы; 

3.4. получить рецензию на написанную проектно-исследовательскую работу у 

педагогов, компетентных в данной теме; 

3.5. представлять проект или исследование для получения зачета или отметки 

по соответствующему предмету, представлять к защите свою проектную 

работу на итоговой аттестации в 9 классе, а также на промежуточной 

аттестации (если тема проекта или исследования соответствует предмету, 

вынесенному на промежуточную аттестацию); 

3.6. принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе общего 

собрания ШНОУ; 

3.7. представлять свою работу, получившую высокую оценку, на 

муниципальных, региональных, Всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах и фестивалях; 

3.8. опубликовать проектно-исследовательскую работу, получившую высокую 

оценку, в сборнике научных работ учащихся; 

3.9. добровольно выйти из состава ШНОУ. 

4. Члены ШНОУ обязаны: 

4.1. активно работать в одной или более группах; 

4.2. выполнять научные и учебные исследования, проектные работы в 

соответствии с утвержденными программами и графиками работ в 

порядке, установленном руководителями проектно-исследовательской 

работы (строго соблюдать сроки выполнения проектно-исследовательской 

работы, строго выполнять требования к оформлению работы, 

утвержденные образовательной организацией); 

4.3. отчитываться о своей работе научному руководителю; периодически 

отчитываться в промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции; 

4.4. корректировать работу в соответствии с замечаниями руководителя или 

консультанта; 

4.5. регулярно и активно участвовать в заседаниях ШНОУ;  

4.6. участвовать в работе НПК; 

4.7. обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 

выполнении научно-исследовательской работы оборудования, приборов, 

инструментов, материальных ресурсов и т.п.; 

4.8. соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и экспериментальных работ. 



5. За активную деятельность в ШНОУ и достигнутые творческие успехи члены 

объединения могут быть представлены к награждению грамотами. Лучшие 

достижения творческих групп и непосредственно членов ШНОУ могут быть 

рекомендованы для участия в городских, региональных конференциях, 

экспонирования на выставках, опубликования в сборниках, а также на сайте 

школы. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШНОУ 
 

6.1. Научное общество учащихся имеет следующую документацию: 

6.1.1. Положение о школьном научном обществе учащихся. 

6.1.2. Протоколы заседаний ШНОУ. 

6.1.3. План работы ШНОУ на учебный год. 

6.1.4. Анализ работы ШНОУ за учебный год. 

6.1.5. Протоколы заседаний экспертных групп школьной научно-практической 

конференции. 

6.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на руководителя  ШНОУ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Вопросы деятельности НОУ, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами ОО.  

7.2. Настоящее Положение размещается на информационном стенде ОО, в доступном 

месте (информационный стенд) и на официальном сайте МБОУ СОШ №2 для 

всеобщего ознакомления. 

 

                                                                               

 

       ПРИНЯТО 

                                                                                     на заседании 

                                                                                     педагогического совета 

                                                                                     26.11.2013 

Протокол №3 
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