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Положение 

о научном обществе школьников  

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Научное общество школьников (далее - НОШ) - добровольное творческое объединение 

обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности 

под руководством педагогических работников школы. 

1.2. В своей деятельности НОШ руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  решениями методического, 

педагогического совета, документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования, управления образования и настоящим Положением.  

1.3. Положение принимается на методическом совете, вводится в действие приказом по школе. 

 

II. Задачи общества. 

 

2.1. Формирование единого школьного научного сообщества.  

2.2. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности.  

2.3. Создание оптимальных условий для ранней профориентации обучающихся.  

2.4. Обучение членов общества навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем.  

2.5. Создание условий для творческой деятельности обучающихся под руководством специалистов 

высокой квалификации в различных отраслях науки и техники.  

2.6. Популяризация современных достижений науки, техники, искусства. 
  

III. Содержание и формы работы. 

 

3.1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ, участие в выставках 

и научных конференциях. 

3.2. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их одаренности на основе 

психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности обучающихся.  

3.3. Создание системы взаимодействия со школами всех типов, внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями и вузами. 

3.4. Осуществление информационно-методической и издательской деятельности, направленной на 

всестороннее развитие творчества обучающихся и популяризацию работы общества. 

3.5. Проведение школьной научной конференции.  
 

IV. Структура и организация работы. 



 

4.1. Основным структурным подразделением НОШ являются секции. Руководителями секций 

могут быть учителя или лица, занимающиеся научной работой.  

4.2. Руководители секций планируют и организуют работу секций. Один раз в четверть 

руководители секций проводят секционные заседания, на которых обсуждаются промежуточные 

результаты работы обучающихся.  

4.3 Общее руководство НОШ осуществляется Советом НОШ. Состав Совета НОШ формируется 

из числа высококвалифицированных преподавателей.  

4.4. В состав Совета НОШ входят: председатель Совета НОШ, руководители секций, назначаемые 

приказом директора школы. Заседание Совета НОШ проводится один раз в полугодие.  

4.5. Итогом работы членов НОШ является участие в общешкольной научно-практической 

конференции, которая проводится один раз в год.  

 

V. Членство в обществе. 

 

5.1. Участвовать в работе общества имеют право обучающиеся и педагогические работники 

изъявившие желание участвовать в работе секций общества в соответствии с данным 

Положением. 

5.2. Членами общества являются лица, постоянно занимающиеся научно – исследовательской, 

опытнической деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие 

в реализации коллективных проектов общества, а также педагоги, являющиеся постоянными 

консультантами, научными руководителями проектов.  

 

VI. Права членов общества. 

 

Члены общества имеют право:  

- использовать материальную базу школы для проведения научно-исследовательской, 

экспериментальной и опытнической деятельности;  

- получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;  

- принимать участие в заседаниях общества, выступать с сообщениями о результатах 

деятельности;  

- добровольно выйти из состава общества. 

 

VII. Обязанности членов общества. 

 

7.1. Активно участвовать в работе одной из секций общества. 

7.2. В установленные сроки разрабатывать проекты отчетов о своей работе и популяризировать 

работу общества.  

7.3. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

исследовательской работы оборудования, материальных ресурсов, справочно-информационных 

источников и других ценностей;  

7.4. Соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ, использовании оборудования.  

 

VIII. Делопроизводство общества. 

 

Обществом ведутся: 

- протоколы заседаний общества и секций; 

- журнал учёта членов общества. 

Вся документация хранится в школе у руководителя общества. 

 


