Положение о школьном научном обществе учащихся ГБОУ НОШ № 437
Курортного района Санкт-Петербурга
Общие положения
1. Школьное научное общество является добровольным творческим
объединением обучающихся, проявляющих интерес к проектной и учебноисследовательской деятельности, стремящихся расширять кругозор в
различных областях науки, техники, культуры, развивать интеллект,
творческое мышление и аналитический подход к собственной деятельности,
приобретать умения учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2. Школьное научное общество организуется из обучающихся 2-4 классов.
Вступление в НОУ производится по желанию обучающихся.
3. Членам школьного научного общества вручаются именные удостоверения.
За активную деятельность и достигнутые творческие успехи члены НОУ
могут быть представлены к награждению грамотой (дипломом),
благодарственным письмом, а также поощрены призами и памятными
подарками.
4. Отчѐт о результатах работы школьного научного общества публикуется на
официальном сайте школы.
Цели и задачи школьного научного общества
• Освоение основ проектной и учебно-исследовательской деятельности.
• Активное включение обучающихся в процесс самообразования и
саморазвития, повышение знаний и эрудиции.
• Широкое использование информационно-коммуникационных технологий
для cоциализации, творческого развития и обогащения духовного мира и
интеллекта обучающихся.
• Участие обучающихся в образовательных мероприятиях: научнопрактических конференциях, конкурсах и олимпиадах качественного уровня.
Основные направления и формы работы школьного научного общества
• Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций.
• Проведение занятий по формированию ИКТ-компетентности младших
школьников.

• Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,
турниров, олимпиад.
• Издание ученических научных сборников.
• Разработка электронных учебных пособий.
• Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся по
вопросам организации и сопровождения проектной и исследовательской
деятельности.
•
Организация
и
осуществление
взаимодействия
с
другими
образовательными организациями, научными учреждениями по обеспечению
научно-методического сопровождения проектной и исследовательской
деятельности обучающихся.
• Организация и проведение школьной научно-практической конференции
«Дебют в науке» для обучающихся 2-4 классов.
• Экскурсии в библиотеки, музеи, научные учреждения.
Структура управления и организация деятельности школьного
научного общества
1. Контроль за работой НОУ осуществляется заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
2. Высшим органом НОУ является общее собрание (конференция). Собрание
проводится перед началом работы. На первом собрании планируются
приоритетные направления работы. Общее собрание утверждает
кандидатуры председателя и секретаря школьного научного общества из
числа обучающихся.
3. Научное общество обучающихся состоит из секций, созданных по
разделам научных знаний. Руководит работой каждой секции преподаватель
школы, рекомендованный МО учителей и его заместитель из числа
обучающихся.
4. Первичной организацией является информационно-технологическая
секция, в которую входят обучающиеся, имеющие повышенную мотивацию
к изучению информационно-коммуникационных технологий.

5. В рамках деятельности школьного научного общества осуществляет
работу экспертный совет. В состав экспертного совета входят научные
консультанты. Члены экспертного совета оказывают профессиональную
консультационную помощь обучающимся в процессе работы над проектами,
проводят независимую экспертизу работ.
Права и обязанности членов школьного научного общества
Члены НОУ имеют право:
• самостоятельно выбирать тему исследования и научного руководителя;
• получать консультации научного руководителя и рецензии на свои работы;
• использовать материально-техническую базу школы для проведения своих
исследований;
• принимать участие в работе секций, во всех мероприятиях, проводимых
НОУ;
• вносить свои предложения по улучшению работы школьного научного
общества;
• представлять свои работы для участия в конференциях разных направлений
и разных уровней;
• передавать результаты своей исследовательской работы для публикации на
официальном сайте школы.
Члены НОУ обязаны:
• соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении
исследовательской работы;
• регулярно посещать заседания НОУ, заниматься проектной или учебноисследовательской деятельностью;
• соблюдать режим работы школы, график работы учебных кабинетов,
обеспечивать полную сохранность и бережное использование оборудования,
справочно-информационных источников и других ценностей при
выполнении исследовательской работы;
• публично представлять результаты своей исследовательской или проектной
деятельности посредством сообщений и докладов на научно-практических
конференциях, семинарах.

