
Положение 

о школьном научном обществе «ПОИСК» 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Иркутского районного муниципального образования   

«Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения. 

Школьное научное общество «Поиск» (далее ШНО) –добровольное общественное 

объединение обучающихся и педагогов, занятых научно-исследовательской и проектной 

деятельностью.  

ШНО создано для развития интересов и способностей школьников, формирования системы 

научных взглядов обучающихся, воспитания активной жизненной позиции, содействия 

эффективной профориентации, повышения профессионального мастерства педагогов. 

2. Цели и задачи ШНО: 

- выявление детей с различными видами одарённости; 

- развитие их интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей, путём 

создания условий для самореализации; 

- углубленная подготовка обучающихся к научно-практической деятельности; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

- активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

- формирование аналитического и критического мышления обучающихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

- содействие в профессиональной ориентации. 

3. Принципы осуществления деятельности: 

- научная направленность; 

- развитие личности ообучающихся; 

- интерес, свободный выбор научно-практической деятельности; 

- добровольность вступления и самоуправляемость научного общества; 

- общественно-полезная направленность и значимость деятельности; 

- познавательная активность и самостоятельность; 

- творческий характер деятельности ШНО и каждого его члена. 



 

4. Содержание и формы работы: 

- индивидуальная работа или групповая работа над проектом под руководством педагога; 

       - организация и проведение  научно-исследовательских и проектных конференций; 

- участие в Интернет-турнирах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, творческих 

конкурсах и конференциях различного уровня.  

- подготовка исследовательских работ к публикации; 

- организация и проведение заседаний научного общества;  

- проведение предметных недель;  

- рецензирование научных работ обучающихся; 

Возможны и другие формы работы, не противоречащие данному Положению, нормативно-

правовой документации школы и законодательству РФ. 

 

5. Структура. 

Организация работы ШНО выстраивается по этапам: 

- подготовительный (1-4 классы: «Крепкий орешек»);  

- развивающее-исследовательский (5-11 классы); 

Руководитель ШНО – педагог, занимающийся инновационной проектной деятельностью, 

имеющий первую или высшую категорию.  

Заседания ШНО проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Школьные научно-практические конференции проводятся согласна общешкольного плана по 

возрастным группам: 5-7 классы, 8-11 классы. 

 

6. Членство в ШНО. 

1. Членом ШНО может стать любой обучающийся, достигший 10 лет, имеющий интерес к 

научной, практической, творческой деятельности. 

2. Для выступления в ШНО необходима рекомендация учителя-предметника и устное согласие 

обучающегося. 

 

7. Права и обязанности. 

Участники ШНО имеют право: 

- выбрать форму выполнения научной, проектной и творческой работы; 

- получить необходимую консультацию у своего научного руководителя; 

- иметь индивидуальный график консультации в порядке выполнения научной, 

проектной и другой творческой работы; 

- получить рецензию на написанную работу у педагогов, компетентных в данной 

конференции в своем учебном заведении; 

- выступить с окончательным вариантом научной, проектной и творческой работы на 

заключительной конференции в своем учебном заведении; 

- представлять работу, получившую высокую оценку, на конференциях:  

муниципального, регионального, Всероссийского или  международного уровней. 

- обучающемуся, получившему высокую оценку своей научной, проектной, творческой 

деятельности, выставляется в классный журнал дополнительная оценка по учебному 

предмету, с которым связана тема его научной, исследовательской, проектной и иной 

творческой работы. 

Участники ШНО обязаны: 

- регулярно и активно участвовать в заседаниях школьного научного общества; 

- периодически докладывать о результатах своих исследований и проектной 

деятельности на заседании ШНО; 

- активно участвовать во внутришкольных и внешкольных конференциях; 

- строго соблюдать сроки выполнения и требования к оформлению научных и других 

творческих и проектных работ; 



- защищать интересы школьного научного общества школы на мероприятиях различного 

уровня. 

8. Подведение итогов деятельности ШНО. 

- проводится на итоговом заседании ШМО, где заслушиваются краткие результаты 

работы обучающихся и педагогов за учебный год; 

- лучшие работы обучающихся по решению совета ШНО могут быть поощрены 

дипломами, ценными подарками, рекомендованы к представлению на конференции, 

конкурсы, олимпиады муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней; 

- педагог-руководитель научной или олимпиадной работы обучающегося, которые 

получили высокую оценку, имеют право на материальные вознаграждения. 

9. Символика ШНО.  

1. ШНО имеет свою эмблему и девиз.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


