
ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ  « ДАР» 

I. Общие положения 
1. Школьное научное общество (ШНО) – это добровольное творческое объединение обучающихся и 
преподавателей, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 
искусства, техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки поисково-
исследовательской и проектной деятельности.  
2. ШНО образовывается с целью развития личности школьника, способной к творческому 
самовыражению и активной жизненной позиции в самореализации и профессиональном 
самоопределении.  
3. Общество является средством повышения социального статуса знаний.  
4. ШНО имеет название, кандидатов и членов общества, секции.  
5. Деятельность ШНО осуществляется на основе утвержденного настоящего Положения.  

II. Задачи ШНО 
1. Развитие творческих способностей обучающихся.  
2. Формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями.  
3. Раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой деятельности.  
4. Воспитание потребностей к самообразованию, формирование исследовательского стиля 
мышления, умения вести конструктивную полемику.  
5. Профессиональная ориентация обучающихся.  
6. Проведение исследований, имеющих практическое значение.  
7. Разработка и реализация исследовательских проектов.  
8. Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.  
9. Освоение обучающимися информационных технологий.  
10.Формирование активной гражданской позиции.  
11. Формирование ключевых образовательных компетенций и воспитание высоких нравственных 
качеств. 

III. Структура школьного научного общества. 

 
 

Общее руководство Обществом осуществляет Совет, состоящий из четырех педагогов – 
руководителей секций. Председателем Совета является один из избранных членов общества. Совет 
планирует и утверждает основные направления работы всего общества и отдельных секций.  



Заседания Совета проходят два раза в год.  
Итоги годовой работы Общества подводятся на ежегодной конференции. На конференции 

члены Общества выступают с докладами, в которых излагают и демонстрируют предметы 
исследований, а также защищают свои работы.  

IV. Руководящие органы общества. 
1. Высшим органом Общества является общее собрание членов общества, которое проводится не 
реже 1 раза в год. Собрание заслушивает и утверждает отчет Председателя Совета ШНО. Оно 
избирает Председателя и членов Совета из числа обучающихся и учителей.  
2. Совет Общества определяет сроки научно-практической конференции.  
3. Совет Общества по итогам научно-практической конференции выбирает работы для выступлений 
на окружных и городских конференциях.  
4. Совет общества определяет кандидатуры, представляемые для присвоения наград и поощрений.  
5. Совет Общества определяет образование новых и упразднение старых секций.  

V. Содержание и формы работы ШНО. 
1. Организация и проведение конференций.  
2. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.  
3. Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-исследовательских проектов.  
4. Создание групп для решения конкретных исследовательских задач.  
5. Организация стенной печати.  
6. Подготовка, проведение и участие в лекциях, беседах, предметных неделях для обучающихся, 
защита исследовательских работ, отбор работ к конкурсам.  
7. Сотрудничество по направлениям: работа факультативов и кружков, олимпиады по предметам, 
научно-исследовательская деятельность обучающихся школы.  
8. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 
9. Участие в интернет-турнирах, предметных олимпиадах и чемпионатах, творческих конкурсах. 
10. Организация семинаров и консультаций по вопросам проектной и исследовательской 
деятельности. 
11.Взаимодействие с другими НО школ района.  

VI. Членство в Обществе. 
1. Участвовать в работе Общества могут обучающиеся и учителя школы, сотрудники учреждений, 
студенты вузов, ученые.  
2. Участвовать в работе Общества можно на правах членов Общества .  
3. Членом Общества является лицо, прошедшее обучение в кружках, спецкурсах, факультативах, 
положительно зарекомендовавшее себя в работе групп, выполнявших исследовательские задания, 
сделавшее доклад в классе, на семинаре, проявившие склонность к научному творчеству , 
занимающие активную позицию в инновационной деятельности.  
Члены ШНО имеют право:  
- работать в 1-2 творческих групп,  
- использовать материальную базу Общества для самостоятельных исследований; 
- получать консультации и рецензии на свои работы (оценку, что может влиять на итоговую 
аттестацию учащегося), иметь научного руководителя; 
- руководить работой творческих групп, лекториев; 
- принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе общего собрания Общества; 
- избираться и быть избранным в руководящие органы Общества; 
- за активную работу и достигнутые творческие успехи члены ШНО могут быть представлены и 
награждены грамотами, дипломами, поощрениями, премиями; 
- добровольно выйти из состава Общества;  
Члены ШНО обязаны:  
- активно работать в 1-2 творческих группах, участвовать в конференциях, самостоятельно углублять 
знания по учебному предмету (на выбор); 
- пропагандировать форму работы ШНО, распространять полученные знания и навыки;  
- отчитываться о своей работе в группе или секции;  
- защищать интересы школы на конкурсах, олимпиадах, конференциях;  
- иметь своего научного руководителя. 

 



VII. Материальная база школьного научного общества. 
 

1.    Формируется из собственных средств школы.  
2. Использование средств регламентируется специальным соглашением администрации и 
материально ответственными лицами и Обществом.  
3. В материальную базу входят кабинеты, библиотека, отдельные приборы, оборудование, 
материалы, множительная техника, стенды. 
 
 




