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Положение
о Научном обществе школьников МБОУ СОШ №2
1. Общие положения.
1.1. Научное общество школьников – добровольное творческое объединение учащихся
гимназии. В Научном обществе школьников учащиеся совершенствуют свои знания в
определенной области науки и искусства, приобретают навыки работы под руководством
ученых, педагогов, учителей и других специалистов.
1.2. Членами Научного общества школьников могут быть все учащиеся гимназии,
изъявившие желание работать в Научном обществе школьников и имеющие склонность к
научному творчеству. В работе Научного общества школьников могут также участвовать
учителя школы и студенты.
2. Цели и задачи деятельности Научного общества школьников.
2.1 Целью Научного общества школьников является воспитание и развитие учащихся,
создание условий для их самоопределения, самореализации.
2.2 Задачи Научного общества школьников:
- формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями;
- ориентация учащихся на творческую деятельность;
- подготовка членов общества (сообщества) к самостоятельной исследовательской
деятельности;
- вовлечение в коллективную деятельность учащихся разных возрастов;
- проведение исследований, имеющих практическое значение (социологический опрос,
социологическое исследование, разработка и реализация проектов для гимназии);
раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к исследовательской
деятельности;
- профессиональная ориентация учащихся;
- пропаганда достижений науки, техники, культуры;
- повышение престижа знаний, грамотности в широком смысле слова;
- обогащать социальный опыт: учить деловитости, умению преодолевать трудности,
достойно переживать успехи и неудачи;
- развитие личности ученика, формирование системности и глубины знаний,
критическое мышление.
3. Содержание деятельности Научного общества школьников.
3.1. Организация и проведение исследований, выполнение творческих коллективных
проектов.
3.2. Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научноисследовательской и учебно-исследовательской работы в школе; формами отчетности
научно-исследовательской работы учащихся могут быть доклады, проекты, компьютерные
программы и другое.
3.3. Организация творческих встреч со специалистами вузов.
3.4. Организация участия школьников в конкурсах, фестивалях, конференциях
исследовательских работ.
3.5. Издание сборников тезисов лучших исследовательских работ.

4. Организация работы Научного общества школьников.
4.1. В начале учебного года избирается Совет Научного общества школьников, который
осуществляет руководство.
4.2. В Совет входят школьники – призеры научных конференций, их научные
руководители.
4.3. Тематика научно-исследовательской деятельности школьников определяется
совместно с научным руководителем по согласованию с МО учителей предметников.
4.4. Результаты деятельности Научного общества школьников за год подводятся на
итоговом заседании Совета в мае.
5. Права и обязанности членов Научного общества школьников
5.1. Члены общества обязаны:
- заниматься исследовательской работой
- участвовать в конференциях
- самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук
- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества
- отчитываться о своей работе.
5.2. Члены общество имеют право:
- принимать участие в конференциях различного уровня;
- использовать материальную базу гимназии для самостоятельных исследований;
- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя;
- публиковать результаты своей работы в печатных органах школы;
- избирать и быть избранным в Совет Научного общества школьников;
- добровольно войти и выйти из состава Научного общества школьников.

