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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 

              

 
    1. Общие положения. 

 

            Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – добровольное 
творческое объединение учеников, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определѐнной области науки; развивать свой интеллект; приобретать умения и 

навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством педагогов, преподавателей ВУЗа и других специалистов. 
 

                                          2. Задачи общества. 

 
- формирование школьного научного сообщества со своими традициями; 

- создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся разных возрастов для их совместной работы с 

профессиональными исследователями; 
- Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисково-

исследовательской деятельности; 

- углублѐнная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской 
работе; 

- проведение исследований, имеющих практическое значение; 

- пропаганда достижений науки, техники, культуры. 

 
                  3.Содержание и формы работы. 

              

   1.Организация и проведение индивидуальных исследовательских работ. 
   2. Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач. 

   3. Организация занятий по  темам исследований, по вопросам культуры       

умственного труда, по обучению методам и приѐмам исследовательской 

деятельности. 
   4. Проведение научно-практических конференций. 

   5. Ведение летописи общества, выпуск « Вестника ШНОУ». 

 
            4. Членство в обществе. 

 

 1. Участвовать в работе общества могут ученики, учителя школы, преподаватели   

ВУЗа, выпускники. 



 2. Кандидатами в члены общества являются ученики 8-11 классов, 

зарекомендовавшие себя в работе групп, выполнявших поисково-исследователькие 
задания, сделавшие доклад в секции общества. 

 

3. Членами общества являются учащиеся, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, а 
так же педагоги-консультанты. 

 

4. Каждый член ШНОУ должен иметь членский билет с указанием темы, над 
которой работает и руководителя- консультанта. 

    

 

Члены общества имеют право: 
 - получать консультации и рецензии на свои работы; 

 - публиковать результаты своей исследовательской  работы в печатных органах 

общества; 
 - руководить работой исследовательских групп; 

 - принимать участие в конференциях, работе общего  собрания общества, 

 - избирать и быть избранным в руководящие органы общества; 

 - добровольно выйти из состава общества. 
 

5. Руководящие органы общества. 

           

1. Высшим руководящим органом школьного научного общества является общее 
собрание членов общества, которое проводится не реже одного раза в год. 

Собрание заслушивает и утверждает отчѐт председателя общества и председателей 

секций ШНОУ. Оно избирает председателя и совет общества. 
2. В случае отсутствия председателя его функции выполняет один из заместителей  

( председатель секции ШНОУ). 

 

6. Структура общества. 

 

Научное общество состоит из 4-х секций: естественно-математической, 

экологической, краеведческой, гуманитарной. 
 

 


