
обучающихся творческого интеллекта и общей  культуры через осуществление 

научной и исследовательской деятельности. 



2.3. Основные задачи НОО: 

2.3.1.Формирование единого школьного сообщества со своими 

традициями; 

2.3.2. Расширение кругозора обучающихся  в области достижений 

отечественной и зарубежной  науки;    раскрытие интересов и склонностей 

обучающихся к научно-поисковой деятельности;   выявление наиболее 

одаренных  обучающихся в различных  областях науки и  развитие  их 

творческих способностей через подготовку и публичную защиту научно – 

исследовательских проектов обучающихся 

2.3.3. Активное включение  обучающихся школы  в процесс 

самообразования, саморазвития и самореализации; 

2.3.4.     Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение  уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки; 

2.3.5. Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся  для совершенствования  процесса обучения и 

профориентации. 

 2.4. Содержание деятельности НОО: 

 организация и руководство исследовательской деятельностью со 

стороны кураторов; 

 создание творческих групп для решения конкретных 

исследовательских задач; 

 регулярное проведение обзоров научной и научно-популярной 

литературы; 

 осуществление контактов со средне-специальными и высшими 

учебными заведениями города Тамбова и области; 

 организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов; 

 участие в городских научно-практических конференциях; 

 всероссийских и международных конкурсах; 

 публикация и распространение материалов исследовательских работ; 

 создание банка данных о творческих способностях обучающихся 

на основе наблюдения, индивидуальных собеседований, практической 

деятельности и индивидуальных портфолио обучающихся. 

 

3. Структура научного общества учащихся и организация его 

работы 

3.1. Участвовать в работе НОО могут обучающиеся (не менее трех) и 

учителя школы, студенты вузов, аспиранты, ученые. 



3.2. Основными структурными подразделениями НОО являются секции: 

естественнонаучная, лингво – филологическая, социально-гуманитарная, 

точных наук, пропедевтическая, руководство которыми осуществляют 

кураторы НОО  школы, лекторская группа.  Заседания секций проводятся 

один раз в четверть. 

3.3. Руководство научным обществом обучающихся осуществляет Совет 

НОО, в состав которого входят: 

- председатель НОО, который назначается директором школы; 

- руководители секций; 

- по одному обучающемуся школы от каждой секции.  

3.4. Функции Совета НОО: 

3.4.1.   Осуществление планирования, анализа и контроля деятельности 

НОО; 

3.4.2.  Организация межсекционного сотрудничества в рамках поисково-

исследовательской деятельности; 

3.4.3. Утверждение тематики научно-исследовательских проектов 

обучающихся; 

3.4.4. Кураторство над младшими школьниками; 

3.4.5. Контакты с другими учебными заведениями в сфере 

исследовательской деятельности; 

3.4.6. Поощрение обучающихся за активное участие в деятельности 

НОО; 

3.4.7. Экспертиза ученических работ, представленных к поощрению и 

публикации.  

Заседания Совета НОО проводятся один раз в три месяца. 

 

4. Права членов научного общества обучающихся 

4.1   Выбирать направления исследовательской деятельности; 

4.2. Использовать материальную базу школы для самостоятельных 

исследований; 

4.3. Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

4.4. Публиковать результаты своей исследовательской работы; 

4.5. Принимать участие в секционных и общих конференциях; 

   4.6. Избирать и быть избранным в Совет НОО. 

 

 

5. Обязанности членов научного общества обучающихся 



5.1. Осуществлять  научные исследования в соответствии с 

утверждѐнным графиком работ в порядке, установленном научным 

руководителем; 

5.2. Соблюдать режим работы школы, его учебных кабинетов, 

лабораторий; 

5.3.   Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 

выполнении исследовательской работы оборудования, приборов, 

инструментов, материальных ресурсов, справочно – информационных 

источников и других ценностей; 

5.4. Соблюдать установленные правила техники безопасности при 

выполнении лабораторных и экспериментальных работ; использовании 

оборудования и механизмов. 

 

Срок действия данного положения не ограничен. 

 

 


