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1. Общие положения
1.1 Научное общество школьников (НОШ) является добровольным
общественным объединением учащихся и преподавателей, которые
стремятся к более глубокому познанию достижений в разных областях науки,
техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной
инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной
деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы.
1.2. НОШ действует в соответствии с Законом об образовании РФ, Законом
об образовании Свердловской области, Уставом Муниципального
общеобразовательного учреждения средней школы №3 имени Ю.А.Гагарина
и на основе данного Положения.
1.3. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз.
2. Цель НОШ – способствовать процессу социализации личности на основе
развития интересов и способностей учащихся, формирования системы
научных взглядов, воспитания активной жизненной позиции, содействия
эффективной профориентации. Главная цель - сформировать творческую
личность,
обладающую
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки;
- выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и
развитие их творческих способностей;
- активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной исследовательской
работы учащихся, повышения уровня знаний и эрудиции в интересующих
областях науки;
- организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
3. Формы работы:
Работа НОШ осуществляется в нескольких направлениях:
- индивидуальная работа (подготовка исследовательских работ учащимися,
выполнение проектов и т.д.)
- групповая работа (подготовка групповых проектов и работ, организация
тематических, предметных и других мероприятий);
- массовая работа (организация и проведение массовых мероприятий).

4. Основные направления работы:
- включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся
в соответствии с их научными интересами;
- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры
научного исследования;
- оказание практической помощи учащимся в проведении эксперементальной
и исследовательской работы;
- составление программ, разработка проектов и тем исследований;
- организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового
контроля в ходе научных исследований учащихся;
- рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в
конкурсах и конференциях;
- подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,
олимпиад, турниров, дискуссий, экспедиций;
- изготовление учебных пособий, компьютерных программ, стенгазет и
других образовательных материалов;
- организация выставок, экскурсий и других массовых мероприятий;
- редактирование и издание ученических научных сборников;
- выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами.
Возможны и другие направления работы, не противоречащие данному
Положению, нормативно-правовой документации школы и законодательству
РФ.
Все направления и формы закрепляются в Плане работы НОШ на
учебный год.
5. Сотрудничество педагогов и учащихся
Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы:
- научное руководство, консультирование, рецензирование педагогами
исследовательских работ учащихся;
- внеклассная работа в объединениях по направлениям;
- проведение олимпиад по различным областям знаний;
- организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов
и творческих способностей.
6. Членство в обществе
Участвовать в работе общества могут учащиеся, их родители, учителя и
другие сотрудники школы. Членами НОШ являются лица, постоянно
занимающиеся
научно-исследовательской
или
иной
творческой
деятельностью, активно участвующие в реализации индивидуальных или
коллективных проектов Общества.
Члены НОШ имеют право:
- использовать материально- техническую и информационно-справочную
базу школы для самостоятельных исследований;
- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;

- публиковать результаты своей исследовательской работы, распоряжаться
авторскими правами;
- представлять результаты исследовательской работы для получения
зачетной оценки по соответствующему предмету;
- руководить работой кружков, факультативов, лекториев;
- избирать и быть избранным в руководящие органы НОШ;
- добровольно выйти из состава Общества.
За активную деятельность в НОШ учащиеся награждаются специальными
дипломами, грамотами, призами, экскурсионными путевками.
Обязанности членов НОШ:
- выполнять исследования в соответствии с требованиями безопасности,
утвержденными в СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина;
-соблюдать графики работы в соответствии с рабочей программой
исследования;
- соблюдение полной сохранности и бережное использование материальных
ресурсов
и
справочно-информационных
материалов
школы
и
вспомогательных учреждений (библиотек, музеев, архивов).
7. Структура НОШ
7.1. Высшим органом НОШ является Общее собрание членов.
7.2. Собрание проводится в начале учебного года (октябре) после того, как
изучены научные интересы учащихся и их отношение к научной
деятельности.
7.3. На общем собрании утверждается Совет НОШ из 5-7 человек. Совет
избирается на один год.
7.4. Из состава членов Совета избирается председатель и секретарь.
7.5. Совет НОШ решает организационные вопросы, оказывает помощь
научным руководителям и консультантам, организует проведение
конференций, выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует с научными
обществами других ОУ.
7.6. В Совет НОШ входит информационно-диагностический и пресс центры.
7.7. Совет осуществляет работу в тесном сотрудничестве с ШМО учителей.
7.8. Совет НОШ работает под руководством Методического совета СОШ№3.
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