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положение

о научном объединении обучающихся в МБО

I. Общие положения

1.1. HaylHoe общество обуrающихся явJuIется добровольньтм общественньпчr

объединением обучаrощихся 1-11 классов и руководителей на)чно-исследовательскоЙ
проектно - экспериментальной деятельности из числа педагогических работников МБОУ
<<Чапаевская СШ>

Т.2_ Hal^rHoe общество школьников - творческое объединение обуrаrощихся,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области на)aки, искусства,
культуры, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать }мения и
навыки наrшо-исследовательской и проектIIо-опытнической деятелъности под

руководством r{еньн, педагогов и других специаJIистов.

1.3. НОШ имеет свои атрибуfы: нzIзвание, эмблему, девиз.

1.4. HayrHoe общество включает четыре секции:
- естественнонау{ную
- ГУrчrаНИТаРНУЮ

- JIингвистическую
- IIоJIитехничсекую

2. Правовая оспова деятельности

,Щеятелъность НОШ осуществJIJIется на основе :

2,|. Конституtдии РФ.
2.2. Конвенции ЮНЕСКО <О правах ребенка>.
2.З. Гражданского кодекса РФ <Об общественньrх объединениях), часть 1.

2,4. Закона об образовании РФ.
2.5. Стшлдартов второгопоколеЕия.
2.6. Настоящего ПоложениrI о IIау!шом обществе школьников.

3. Щелеполагание

3.1. Роль деятеrrьности наушого общества обуrающихся обуrение наутшому
творчеству, т.е. caN{oмy rrроцессу полуIения HoBbD( знаний. Причем новые знаЕия
непосредственно тrередrlются в ходе процесса познания. Это возможно лишь в ходо
осуществления сапdостоятельЕой исследовательской деятельности, что в свою очередь
предrrопагает вкJIючение обуrающихся в реzrлизацию программы и планов НОШ. Щля

успешного осуществлеЕия этого процесса необходимо непосредственное общение и
взаимодействие rIоников с уIителем, руководителем в самоЙ деятельности.
педагогический смысл об1.,rения в на)дном обществе обуrающихся закJIючается не
только в сохраЕении традиций, искусства исследовательской деятельности, но и в их

рilзвитии. Успешная практика подготовки будущих )л{еных к осуtцествлению на)цнg-
исследовательской деятельности в на}4{ных школi}х стiIвит вопрос о возможности
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ЭКСТРаПОJUIЦИи эТого опыта при формировании }п{ебньж исследовательских умениЙ у
школьников.

Щель вьшвление и воспитание одаренности во всех ее проявлениях.

З.З. Зада.пл НОШ:

3.3.1. РiВВИТие наrшо-исследовательской деятельности школьников как одного из
важЕьж направлений гlманизации образования;
З.З.2. содействие повышению престижа и попуJIяризации наrшьгх знаний, обогаrценио
интеллектуального потенци€lла общества;
3.3.3. Раскрытие интересов и склонностей обуrающихся к науцIg-поисковой
деятольности, проведение углубленной подготовки к ней;
З.З.4. создание у школьников предпосылки дJuI рчввития на)л{ного образного мышления,
творческого подхода к собственной деятельности; развитие интеллектуальной
инициативы об1..rаощихся в процессе исследовательских заrrятий;
3.3.5. воспитание у подростков установки на престижность занятий фундаллентitльными
наукап,{и;

з.з.6. диагностика пО вьUIвлению одареЕности детей и подростков, организация иi
РаЕнеГо допрофессионitJIьного определения, содеЙствие rrрофессионttльной ориентации
выпускников МБОУ <ГимназияNэ7>;
З,З.7. ВОСПиТание активной гражданской позиции, высоких HptlBcTBeHHbIx качеств и
др<овной культуры;
3.з.8. привлечение высококва;lифицированньж кадров различньD( r{реждений к работе
с детьми, в том числе научньтх работников;
3.3.9. подготовка ребят к исследовательской деятельности в высшем учебном заведении;
3.3.10. содействие расширению научного кругозора, оrrытнической деятельности в
урочЕое и во внеурочное время под руководством )п{ителl{ и Еагшых работников;
3.3.1 1. рarзвитие у школьников познавательной активности и творчsских способностей;
з.з.|2. знакомство школьников с методаN{и и приемаN{и на)щЕого поиска;
з.3,13. формирование умения работать с научной литераryрой, отбирать, €lн€UIизировать,
систематизировать информацию, вьшвJIять и формулировать исследовательскио
проблемы, грамотно оформлять на)п{IIую работу;
з.з.1,4. содействие овладению обlпrающимися искусством ведениJI дискуссии,
ПУбЛИЧНОгО Выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектаL4и. 
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4. Основные функции НОШ

4.1. ОбразовательнаrI функция: углубление знаний в определенной области Irауки.
4.2. Развивающая функция: передача и развитие культурньD( норм и ценностей через
формирование исследовательских умений.
4.з, ВоспитательнаJI фlнкция: воспитание исслодовательского стиJIrI мышлениl{ через
взаимодействие в исследовательском коJLпективе.
4.4. Hay,lHoe общество обучающихся функционирует в единстве уrебно-иссл9доватольского и
проектно-исследовательского асIIектов.

5. Основные направления НОШ
Работа НОШ осуществJIrIется в нескольких напрЕlвленил(:

5.1. Индивидуальная работа, предусматривt}ющаrl деятельность в 2-х аспектitх:



- отдеJIъIIые задания (подготовка разовьIх доюIадов, сообщений, подборка спиСКа
литературы, оказаЕие IIомощи младшим шри подготовке докладов, ИЗгОТОВЛеНИИ

нilглядЕьD( пособий, тrомощь в компьютерном оформлении работы и др.);

- работа с обуrатощимися, помощь в разработке тем наушьIх исследованиЙ,
оказание консультационной помощи и др.

5.2. Групповая работа вкJIючает в себя работу над совместными исследовательскими
проектчlI\{и, где необходимо использовать информацию из p€tзHbD( предметньгх областей,
знalЕие компьютерньD( технологий.

5.3. Массовая работа вкJIючает в себя встречи с интересными JIюдьми, деятелями науки
и кулътуры, подготовку и проведеЕие предметньD( IIедель, олимпиад, иЕтеллектуzlJIьньD(

марафонов, уIастие в конфереЕциrD(, экспедициях и т.п.

б. Место НОШ в учебном плане

Включение НОШ в 1..rебный процосс предполагает:

б.1. движение к цели через создание условий дJuI всестороннего развитиl{ способностеЙ,
способов деятельности и удовлетворения потребностей личности в образовании;
6.2. достижение результата: становление свободной, творческой личности, способноЙ к
сrlп,{оопределению, целепол;ганию и выбору профессии.
6.З. организацию цолостного пед€гогического процесса.

Щелостньй педагогиtIеский процесс - это:

- вкJIIочение в уrебньй план, кроме стандарта в содержании образования, гимназического
комIIонента образоваrшя, углубленЕого изуIеЕия отдельньD( предметов, занятий проектно-
исследовательской деятельностью; ки)сов, ориеЕтировtlнньD( на предпрофильное и
профи.ьное определение;
- обязателъное сотрудничество обl.rающихся и педагогов через повышение квалификации
и ЕауIшо-исследовательской деятельности fIоследних;
- вкпючение в оргаЕизационно-управлеIIческий компонент на}л{но-исследовательской

деятельности через HayTIHoe общество 1..мтелей и обуrаrощихся.

7. CTpylcrypa и организация работы

7.1.нау.шqе общество школьников рассматривается нами как динамическ€ш система,
кизнедеятельность которой обеспечивается постоянным регулированием И

координированием как процессов, rrроисходящих в ней, так и взаимодействий и
взаимоотношений ее подсистем.

7.2.,Щостижение цепей НОШ предrrолагает необходимость руководства и подчиЕения,

распределения функций и обязанностей межлу его IшенаNIи, создzlния организационноЙ
стр}ктуры с четким определением вертикаJIьньIх и горизонтаJIьньD( связей, отраженньIх в
IIормативньD( документах НОШ.

7.З. Высшим органом НОШ являются общее собрание Iшенов наr{ного общества
обуrаюlцихся, проводимое не реже двух раз в год. На общем собрании приним:lются
основные док}менты НОШ, подводятся итоги, заслушивilются творческие отчеты о работе



оТДеЛЬныхпоДраЗДелеЕий'объеДинений,органиЗ}ТоТсяВысТаВки,УТВерждаютсяпланы
дальнейшей деятельности,

7.4.РУковоДстВоработойноШМежДусобраниями,-поДГоТоВкУиПроВеДениесобраниЙ,
экспедиций, конференций o"y*""ru;", сЁ"", нош, куда входят руководитепь ноч,

чченый секретарь, iuraar"ranu o"pan opaпо Увр, тъютор, руководители научных секции,

,rр"д"ruu"r.п, ооу.ru*"хся, избран";;;;" обrцем собрании, решения совета fIринимаются

просТымболъшинстВомоТчислаУчасТВ}ТоЩихВЗасеДаниичленовСовета.
7.5. Президент НОlШ избирается ". "",nu 

обучающихся открытым гол_осованием сроком

Еа один год и возглавляет вместе 
" ру*оuоо",Ёо"* общества совет нош,

7.6.СоветНоlШПреДсТаВляютобУrаюшиеся5-11классов.СоветсобираетсяоДиЕраЗВ
четверть.
7 .7 .Итогиработы нау{ного общества освещаются IIa научно-практической конференции

обучаюrцихся гимнаЗии и на заседаниях методичеспо,о "ou"u 
йъоУ кГимназия N97),

7.8РУководительноlllназнаЧаетсяДирекТороМшколыиЗчислаПеДагоГиЧеских
работников.

8. Содержание и формы работы

8.1. Создание банка данньD( о ,"ор,i"п"* ",о,об"о""* 
обуrающихся, их одаренности на

основе гIсихолого-педагогического тестирования, 
_,ИНДИвидуаJIьных 

собеседовании и

неrrосредсr"a,",оЙ,рактической деятельности детей и подростков;

8.2'разработкаИреаJIизацияспециаJIизироВаннЬD(инДиВиДУа,'IьныхИ
дифференчироВаннЬIХПоДхоДоВпоДДержкииразВиТияоДареннЬD(обУrаюrцихся;

8.3.соЗДаниесисТеМывзаимоДейсТВиясошколаМиВсехТиПоВ'У{режДениями
доIIоJIнительноI,о образования, ВУЗами, наr{но-исследовательскими и культурно-

ПросВеТиТеJIЬныМиУчрежДенияМи'благотвориТелЬЕымифонДамиИроДиТепяМи
обуrаюшtИхся длl{ выявJIениЯ и воспитания одаренных детей;

8.4. забота о социаJIьной заtците и поддержке одаренньтх обуrающихся;

8.5.составлеЕиепроIрамМ'разработкаilроекТоВиТеМисслеДоВаний,организацияу{астия
в экспедициях, олимпиадах, коЕкурсах, турнирах, выставках; --

8.6. проведеЕие семинаров, дискуссий, научIlо-rrрактических конференuий;

8.7.выступлениясЛекцияМи'ДоклаДаМи,сообщениями'ТВорческиМиоТчеТаМи;

8.8. встреЧи с ученыМи, сотрудниками музеев, архивов;

8.9. подготовка творческих работ и их публикация в сборника,

9. Формы сотрудничества членов НОШ

9.1. Индивидуальная и групIIовая работа_обучаюшихся 
под р}ководством учителей и

сrrециаJIис,оо "u 
базе МБоУ <<Чапаевская СШ>,

9.2.Конференции'слеТыиконкУрсысВысТаВкамиТВорческихработобУчаюЩихся.

9.З. Олимпиады и турIlиры по различЕым областям знаний,



9.4, Интеллектуальные игры по рiввитию познавательных интересов и творческих

способностей.

9.5. одно- и многопрофильные на}чно-методические лагеря и сборы, школы одаренньD( в

каникулярное время.

9.6. Информационно-методическаlI и издательскаlI деятеJIьность, направленная на

всестороннее развитие научЕого творчества обучаrощихся.

10.Права и обязанности членов

10.1. ЧленалrИ ноШ могуТ бытЬ обутаюrциеся, изъявившие желание работать в

объединении и проявившие склонность к на)л{ному творчеству.

10,2. Члены НоШ обязаны:

./ саJ\{остоятельно углублять знания по избранной отрасли на}ки, техники и

искусства;
,/ участвовать в пропаганде знаний;
,/ активно работать в творческих группах;
./ отчитываться о своей работе в творческой группе;
{ у{аствовать в конференциях, нау{ньш сессиях, экспедициях;
,/ быть примером высокой культуры.

10.3. Члены НОШ имеют право:

,/ быть избранными в r{енический Совет членов Нош;
,/ работать в одной или нескольких творческих гр)шцах;
/ участвовать в работе уrебно-методических сборов, профильньrх лагерей, школ

одаренных и творческих экспедиций;
-/ полу{ить характеристику о своей научно-исследовательской и общественной

деятельности в секции, которая может рассматриваться в качестве рекомендации
при поступлении в ВУЗ;

,/ вьiбирать темы исследования,
,/ тrолучатЬ методическую и организационн},ю помощь от руководителей и на}п{ных

консультантов,
,/ предоставлятЬ результатЫ работЫ BNIecTo анаJIогичньIХ 1"rебныХ заданий дJUI

получения зачета или оценки по соответствующему предмету.

10.4. За активнl,ю работу в НоШ и достигнутые творческие успехи члены объединения

могут быть представлены к награждению и поощрению.

10.5. Лlчшие достижения творческих групп и непосредственно членов ноШ могут быть

рекомендованы для опубликования в разпичных сборниках, а также для у{астия в

регионilльньD(, российских конкурсах, конференциях.


