
 

Положение 

о школьном научном обществе МОУ «СОШ № 63 с УИП» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цели, статус, порядок 

деятельности Школьного научного общества (далее ШНО) МОУ «СОШ № 

63 с УИП».  

1.1.Школьное научное общество - добровольное творческое 

объединение учащихся школы, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, 

приобретать умения, навыки научно-исследовательской и опытнической 

деятельности под руководством педагогов, ученых, инженеров. ШНО 

выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения 

социального статуса знаний.  

1.2.0сновными целями и задачами ШНО являются:  

 повышение качества образовательного процесса;  

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся;  

 углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе;  

 разработка и реализация исследовательских проектов;  

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, 

искусства. 

 

 

II. Содержание и формы работы 



 

2.1. Создание системы взаимодействия с внешкольными, 

научно - исследовательскими и высшими учебными учреждениями для 

выявления и воспитания одаренных детей.  

2.2. Организация обучения навыкам работы с научной 

литературой, поиском информации и оформлением исследовательской 

работы.  

2.3. Забота о социальной поддержке одаренных учащихся  

2.4. Проведение интеллектуальных мероприятий.  

 

III. Членство в обществе 

3.1. Участвовать в работе ШНО могут учащиеся, выпускники и 

педагоги МОУ «СОШ № 63 с УИП», сотрудники вузов, родители 

школьников, представители общественности на добровольных началах.  

3.2. Членами ШНО являются лица, постоянно занимающиеся 

научно - исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные 

исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов 

ШНО, а также педагоги, руководители предметных кружков и спецкурсов. 

 

IV. Права и обязанности членов ШНО 

 

4.1. Члены ШНО имеют право:  

 использовать материальную базу МОУ «СОШ № 63 с УИП» 

для проведения исследований;  

 получать консультации в процессе работы над 

исследованием, иметь научного руководителя, публиковать 

результаты своей работы в печатных органах МОУ «СОШ № 

63 с УИП»;  

 принимать участие в научно-практических конференциях 

для школьников (по заявке администрации), в работе 

заседаний ШНО. 

 4.2. Члены ШНО обязаны;  

 активно работать в одной или нескольких секциях, 

творческих группах;  

 участвовать в работе научно-практических конференций;  

 самостоятельно углублять знания по выбранному 

направлению научного поиска;  

 участвовать в пропаганде новых знаний среди учащихся 

МОУ «СОШ № 63 с УИП».  

4.3. За активную работу в ШНО и достигнутые творческие успехи 

члены общества могут быть представлены к награждению грамотами, 



поощрены денежными премиями, рекомендованы для участи в сменах для 

одаренных детей летних оздоровительных лагерей.  

 

V. Деятельность ШНО осуществляется посредством  

 

5.1. Организации спецкурсов в рамках программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»,   развивающие тренинги.  

5.2. Организации консультаций по вопросам оформления работы, 

поиска информации.  

5.3. Проведение психолого-педагогической диагностики 

школьников по вопросам выявления одаренности.  

5.4. Системой работы по приобщению школьников к участию в 

научно- практических конференциях различного уровня. 

 5.5. Организация общих собраний ШНО.  

 5.6. Работа школьников  по секциям под руководством педагога.  

 

VI. Руководство ШНО 

 

 6.1. Работой ШНО заместитель директора по учебной работе. 

 6.2. Руководитель ШНО отчитывается о работе на итоговом 

заседании МС. 


