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1. Общие положения 
1.1 Научное общество учащихся (ШНОУ) является 

самостоятельным формированием, которое объединяет 
учащихся и учителей школы, способных к научному поиску, 
заинтересованных в повышении своего интеллектуального 
и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по 
отдельным предметам, так и в области современных научных 
знаний. 

1.2 Научное общество учащихся действует согласно школьной 
программе работы с одаренными детьми 
1.3 .Непосредственное руководство научным обществом 
осуществляет учитель истории и обществознания Пономаренко 
Наталья Владимировна. 

2. Задачи научного общества учащихся 
- формирование единого школьного научного сообщества со своими 

традициями; 
- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой 

деятельности; 
- профессиональная ориентация учащихся; 
- углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе; 
- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 
областях науки; 

- проведение исследований, имеющих практическое значение; 



- разработка и реализация исследовательских проектов; 
- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

3. Основные направления работы 
- включение в научно-исследовательскую деятельность 

способных учащихся в соответствии с их научными интересами; 
- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования, 
- знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи 
учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской 
работы; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и 
итогового контроля в ходе научных исследований учащихся; 

- рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 
участию в конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад. 
4. Права и обязанности членов ШНО 

4.1. Членами ШНО могут быть учащиеся, изъявившие желание 
участвовать в научно-исследовательской работе и проявившие 
склонность к научному творчеству. Запись в ШНО 
определяется также на основании рекомендаций учителей-
предметников. 

4.2. Члены ШНО обязаны: 
> Регулярно и активно участвовать в заседаниях научного 

общества в своей секции; 
> Периодически сообщать о промежуточных результатах 

своих исследований на заседании своей секции; 
> Использовать ресурсы школьной библиотеки, и сети Inet 

для написания исследовательской работы; 
> Активно участвовать во внутришкольных и внешкольных 

научных конференциях; 
> Строго соблюдать сроки выполнения научных работ; 
> Самостоятельно углублять знания по избранной области 

науки, техники и искусства. 
4.3. Члены ШНО имеют право: 

> Выбрать форму выполнения научной работы (реферат, 
доклад и т.д.). 



> Работать в одной-двух творческих группах. 
> Получить необходимую консультацию у своего 

руководителя. 
> Исследователи у одного научного руководителя могут 

работать как над одной общей темой, так и над разными. 
> Иметь индивидуальный график консультаций в процессе 

создания научной работы. 
> Получить рецензию на написанную научную работу у 

педагогов, компетентных в данной теме, которая может 
рассматриваться в качестве рекомендации при сдаче 
переводных экзаменов. 

> Выступить с окончательным вариантом научной работы на 
научно-исследовательской конференции в своем учебном 
заведении. 

> Представлять свою работу, получившую высокую оценку, 
на конференциях в районе и городе. 

> Опубликовать научную работу, получившую высокую 
оценку, в сборнике научных работ учащихся. 

> По решению Администрации школы лучшие научно-
исследовательские работы могут быть поощрены премиями 
и ценными призами. 

5. Структура и организация работы научного общества 
5.1 Научное общество состоит из 4 секций: естественно-научной, 

гуманитарной, физико-математической и общей. 
5.2 Высшим органом научного общества является общее собрание 

НОУ на нем ежегодно: 
- утверждается совет НОУ; 
- определяется состав каждой секции; 
- утверждается название НОУ; 

- утверждается план работы на год; 

5.3.Состав собрания НОУ: 

Пономаренко Н.В.- учитель истории и обществознания, 

Зиновкина Н.Э. - заместитель директора по воспитательной работе, 

Форналь З.Н. - учитель географии, 



Моисеева Е.А. - завуч начальной школы. 

На собрании НОУ могут принимать участие все члены ШНОУ: 

Семижонов В - уч- ся 7 класса 

Солдатова Александра- уч- ся 7 класса 

Макушина Юлия - уч-ся 8 класса 

Донова Наталья - уч- ся 8 класса 

Крюкова Татаьяна - уч-ся 11 класса, 

Алексеева Анастасия - у ч - с я 10 класса 

Быкова Татьяна - уч- ся 11 класса 

Судакова Милена- уч-ся 9 класса 

Куклина Анастасия -уч - ся 9 класса 

Кривцова Владлена - уч-ся 9 класса 

Ромахина Варвара - уч-ся 6 класса. 

5.4 Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год. Заседания совета 

НОУ - 1 раз в месяц 

Научно-исследовательская конференция школы проходит 1 раз 
год в январе. 

5.5 Членом НОУ может стать каждый ученик, имеющий интерес к 
научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-
предметника. Возрастных ограничений нет. 


