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Положение
о школьном научном обществе учащихся
1.Общие положения.
Школьное научное общество учащихся (далее Общество) добровольное
творческое объединение обучающихся МБОУ Каменищенской ООШ имени
А.Д.Герасименко (далее – Школы), стремящейся совершенствовать свои знания
в определенной области науки и искусства, развивать свой интеллект,
приобретать и совершенствовать умения и навыки научно- исследовательской и
опытнической
деятельности под руководством учителей и
других
специалистов Школы. Общество имеет эмблему и девиз, утверждаемые на
заседании всех участников общества.
2.Задачи Общества.
формирование единого школьного научного сообщества со своими
традициями;
раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научнопоисковой деятельности;
профессиональная ориентация обучающихся;
углубленная
подготовка
членов
общества
к
самостоятельной
исследовательской работе;
проведение исследований имеющих практическое и теоретическое
значение;
разработка и реализация исследовательских проектов;
пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства.
3. Содержание и формы работы
3.1.Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
3.2.Разработка и реализация школьных научно-исследовательских проектов.
3.3.Создание кружков, факультативов, разработка специальных курсов,
системы творческих заданий, спроектированных для различных групп
обучающихся.

3.4.Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры
умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники и искусства,
организация выставок.
3.5.Проведение научных конференций.
3.6.Издание стенной печати, сборников Общества.
3.7.Проведение обзоров научной и научно- популярной литературы.
4.Членство в Общество
4.1.Участвовать в работе Общества могут все обучающиеся Школы,
изъявившие желание заниматься в объединении, проявившие интерес к науке и
имеющие рекомендации учителей.
4.2.Членами Общества являются лица, постоянно занимающиеся поисковоисследовательской деятельностью, проводящие исследования, активно
участвующие в организации коллективных проектов общества, выпуске
печати.
Члены Общества имеют право:
использовать материальную базу Общества для самостоятельных
исследований;
получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;
публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
органах Общества;
принимать участие в работе всех общих заседаний Общества;
добровольно выйти из состава Общества.
5.Руководство обществом
5.1.Верховным органом Общества является общее собрание членов общества,
которое проводится не реже 1 раза в год.
5.2.Из числа членов Общества избирается председатель и его заместитель.
5.3.В случае отсутствия председателя все его функции выполняет заместитель.
6.Материальная база.
6.1.Материальная база Общества формируется из собственных средств Школы
и средств Учредителя;
6.2.В материальную базу Общества входят: кабинеты, библиотека, отдельные
приборы, оборудование, материалы, компьютерная и множительная техника,
стенды и т.д.
________________________________________________

