
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном научном обществе ОЧУ СОШ «Классика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность 

школьного научного общества (далее – ШНО) ОЧУ СОШ «Классика» в 2017-2018 

учебном году. Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. ШНО является добровольным объединением обучающихся и педагогов, 

проявляющих интерес к исследовательской и проектной деятельности, стремящихся 

совершенствовать свои знания в различных областях науки, искусства, техники и 

производства, развивать свой интеллект, приобретать умения научно-исследовательской и 

проектной деятельности под руководством ученых, педагогов, родителей, др. 

1.3. Учредителем ШНО является ОЧУ СОШ «Классика» (г. Москва, ЮАО). 

1.4. Деятельность ШНО осуществляется на основе действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения. 

 

2. Цели Школьного научного общества 

2.1. Привлечь обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в 

различных образовательных областях как средству развития индивидуальных 

способностей и склонностей учащихся. 

2.2. Способствовать активному включению обучающихся в процесс 

самообразования и саморазвития, совершенствования умений самостоятельной работы, 

повышения уровня знаний в интересующих областях науки, искусства, техники и 

производства. 

2.3. Способствовать организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся для совершенствования процесса обучения и профориентации. 

2.4. Способствовать овладению обучающимися методами и приёмами научно-

исследовательской и проектной деятельности, знаниями и умениями, выходящими за 

границы учебных программ. 

2.5. Развивать самостоятельность мышления, познавательные интересы и творческий 

потенциал обучающихся, воспитывать потребности к расширению и углублению знаний.  

 

3. Основные направления работы Школьного научного общества 

3.1. Участие в организации и проведении общешкольной конференции 

исследовательских и проектных работ обучающихся. 

3.2. Организационное сопровождение обучающихся в муниципальных, 

региональных, федеральных и международных конкурсах и конференциях 

исследовательской направленности. 

3.3. Организация и методическое сопровождение исследовательских и проектных 

работ обучающихся:  

- участие в организации и проведении индивидуальных и групповых консультаций, 

промежуточного и итогового контроля в процессе учебных исследований и проектов 

обучающихся;  

- участие в организации и проведении лекториев, круглых столов, выставок по темам 

исследовательских и проектных работ, ставших призерами ежегодной конференции; 

- участие в организации и проведении предварительной экспертизы процесса и 

результатов проектной и исследовательской деятельности обучающихся, рецензировании 

научных работ обучающихся при подготовке их к участию в ежегодной конференции; 

- участие в организации и проведении обучающих семинаров и консультаций для 

педагогических работников по вопросам руководства исследовательской и проектной 

деятельностью обучающихся. 



3.4. Выявление, обобщение и трансляция опыта исследовательской деятельности 

обучающихся (издание сборников тезисов работ обучающихся; публикация лучших 

исследовательских и проектных работ обучающихся в сети Интернет, опыта управления и 

осуществления исследовательской и проектной деятельности, др.). 

3.5. Участие в организации и осуществлении сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, научными учреждениями, организациями науки и 

культуры (высшими учебными заведениями, научными обществами школ, 

общественными объединениями, др.) по обеспечению научно-методического 

сопровождения исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

 

4. Структура Школьного научного общества 

4.1. Высшим органом ШНО является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, на нем выбирается совет 

ШНО, утверждается план работы на год.  

4.2. Непосредственное руководство работой ШНО осуществляет один из 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, занимающийся научной 

работой и имеющий опыт организации научных исследований. Руководителя ШНО 

назначает директор ОЧУ СОШ «Классика». Общее собрание утверждает кандидатуру 

соруководителя ШНО от обучающихся. 

4.3. Первичными организациями ШНО являются секции, созданные по разделам 

научных знаний (естественнонаучные, гуманитарные, физико-математические, общие 

гносеологические, лингвистические и др.). Во главе каждой секции стоят руководитель от 

педагогических работников школы и соруководитель от обучающихся. Соруководители 

секций утверждаются на первом заседании совета ШНО по предложениям руководителей 

секций.  

4.3. Высшим коллегиальным органом управления ШНО является Совет общества, в 

состав которого входят: руководитель и соруководитель ШНО, руководители и 

соруководители секций. Заседания совета ШНО проводятся не реже одного раза в 

четверть.  

4.4. Совет ШНО осуществляет общую координацию работ, обсуждает основные 

результаты и рекомендует материалы к общешкольной конференции, к внешкольным 

конференциям и конкурсам исследовательской направленности различного уровня.  

4.5. Организация работы совета ШНО и решение текущих вопросов возлагается на 

руководителя ШНО. Руководители секций совместно с соруководителями планируют и 

организуют работу секций, анализируют полученные результаты, представляют их в 

совет.  

 

5. Организационные формы работы в Школьном научном обществе 

5.1. Работа в научном обществе может проводиться как индивидуально, так и в 

составе постоянных или временных коллективов. Объединяющим началом такого 

коллектива может быть большая проблема, общая тема или форма работы и т.д. 

5.2. Предметные секции формируются на срок не менее одного учебного года.  

5.3. Выбор темы и руководителя работы происходит по личной инициативе 

обучающегося.  

 

6. Права и обязанности членов Школьного научного общества 

6.1. Членами ШНО могут быть обучающиеся, проявившие склонность к 

осуществлению учебных исследований и проектов, педагогические работники школы, 

организующие работу ШНО, руководители (консультанты) исследовательских и 

проектных работ. 

6.2. Члены ШНО имеют право получать консультации научного руководителя и 

рецензии на свои работы; публиковать результаты своих исследовательских работ на 



интернет - страницах ОЧУ СОШ «Классика» и партнёрских организаций, в средствах 

массовой информации, печатных изданиях ШНО; принимать участие во всех 

мероприятиях, организуемых научным обществом (круглых столах, конкурсах, 

конференциях, семинарах, др.). 

6.3. Члены ШНО обязаны систематически заниматься исследовательской или 

проектной деятельностью; участвовать в мероприятиях, проводимых ШНО; публично 

представлять результаты своей исследовательской или проектной деятельности 

посредством сообщений и докладов на конференциях, семинарах, публикаций материалов 

в научно-исследовательских сборниках, участия в научно-практических выставках и 

презентациях. 

6.4. За активную работу в ШНО и достигнутые творческие результаты члены 

общества могут быть представлены к награждению грамотами (дипломами), а также 

поощрены ценными призами, памятными подарками. 

 

7. Финансирование и материальная база Школьного научного общества 

7.1. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения 

деятельности ШНО являются средства ОЧУ СОШ «Классика», а также целевые 

добровольные пожертвования предприятий, учреждений, организаций, частных лиц, 

поступающие на расчетный счет ОЧУ СОШ «Классика». 

7.2. Получаемые средства используются для обеспечения деятельности ШНО, 

поощрения обучающихся и педагогов, демонстрирующих высокие результаты или 

значительные достижения в конкурсной исследовательской деятельности.  

 

 


