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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном обществе обучающихся  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Морѐновская областная санаторно-лесная школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Научное общество обучающихся (НОО) ― это обязательный 

институт надпредметной образовательной и воспитательной работы ГКОУ 

«Мореновская областная санаторно-лесная школа», включающий в себя 

учащихся, которые стремятся повышать свой интеллектуальный потенциал, 

расширять свой научный кругозор, получать и совершенствовать навыки  

проектной, в том числе научно-исследовательской работы под руководством 

педагогов. 

 

2. ЗАДАЧИ  НОО 

 

2.1 Научное общество реализует надпредметную часть 

образовательной программы ГКОУ «Мореновская областная санаторно-

лесная школа». 

2.2  Научное общество создает условия для реализации проектной 

деятельности учащихся. 

2.3 Научное общество организует деятельность педагогов по 

формированию у учащихся комплекса межпредметных компетенций, 

реализация которых приводит к проектной и исследовательской форме 

деятельности. 

2.4  Научное общество ориентирует обучающихся на практическое 

значение образования и любых форм познавательной деятельности. 

2.5 Результатом деятельности НО является вовлечение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, представление проектов на 

научно-практические конференции обучающихся и на иные формы 

конкурсов, формирование портфолио обучающихся. 

2.6. Деятельность общества основывается на таких принципах, как: 

 добровольность участия; 

 сотрудничество учащихся и педагогов; 

 гласность; 



 демократичность; 

 законность. 

Член школьного научного общества - это в первую очередь 

представитель школьного коллектива, и никакие научные исследования не 

должны мешать его основной деятельности в стенах школы. 

 

3. СТРУКТУРА НОО 

 

3.1 Основным структурными подразделениями НОО являются 

творческие группы учащихся, которые представляют собой секции по 

следующим направлениям: 

Естественно-научное, математическое, гуманитарное, краеведческое. 

3.2. Высшим органом НОО является конференция обучающихся, 

проводимая ежегодно. На ней подводятся итоги, заслушиваются отчѐты, 

организуется выставка. 
3.3 Руководителем НОО может являться любой учитель ГКОУ 

«Мореновская областная санаторно-лесная школа», кандидатура которого 

утверждена педагогическим советом. 

3.4 Членом НОО считается любой обучающийся ГКОУ «Мореновская 

областная санаторно-лесная школа», являющийся автором или входящий в 

коллектив авторов проекта или исследовательской работы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НОО 

 

4.1 Основной формой работы НО является индивидуальная работа 

учителей-руководителей секций с обучающимися-авторами проектов и 

исследовательских работ. 

4.2 Один раз в учебном году проводится научно-практическая 

конференция учащихся, на которой производится защита ученических работ. 

4.3 Сроки проведения научно-практической конференции 

обучающихся определяются руководителем НОО по согласованию с 

администрацией  ГКОУ «Мореновская областная санаторно-лесная школа». 

4.4. Научно – исследовательская конференция 

  Конференция проводится методическим советом школы с целью: 

- развития познавательных интересов и творчества учащихся, развития 

кругозора в различных областях знаний, привития навыков самостоятельной 

работы; 

- вовлечения учащихся в научный поиск, стимулирования активного 

участия в научно-исследовательской жизни своей страны; 

- профессионального самоопределения и ранней профессиональной 

ориентации. 

4.5. Участники конференции 

  К участию в конференции допускаются обучающиеся 4-9 классов, 

активно участвующие в работе секций и получившие разрешение 

руководителя на участие в школьной научной конференции. 



4.6. Общие требования к работам 

  На конференцию могут быть представлены работы поискового и 

исследовательского характера, выполненные членами школьных секций 

индивидуально или в группе в форме доклада или отчета о работе. Защита 

работы может сопровождаться слайдами, рисунками, чертежами, схемами. 

Научная работа должна быть: 

- исследовательской; 

- актуальной; 

- иметь практическую значимость. 

В работе должны быть следующие составляющие: 

- поставлены задачи; 

- намечены пути их решения; 

- работа должна быть отпечатана на стандартных листах, иметь список 

используемой литературы, титульный лист. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Члены НОО имеют право: 

 быть участником одной или нескольких секций; 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами 

 использовать для выполнения исследования материально-техническую 

и информационно-справочную базу образовательного учреждения; 

 получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической 

исследовательской работы; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

 представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения зачета или оценки по соответствующему 

предмету; 

 добровольно выйти из состава общества. 

 

5.2 Члены НОО обязаны: 

 активно участвовать в работе общества; 

 активно способствовать реализации задач НОО; 

 принимать творческое участие в деятельности общества; 

 защищать интересы школьного научного общества и школы. 

5.3. За активную деятельность в НОО и выполнение конкретных работ 

обучающиеся награждаются специальными дипломами, грамотами. 
 

  Принято Педагогическим советом 

  Протокол №5    от11 января 2016г.     

 

 


