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Положение 

о школьном научном обществе учащихся  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 
 

1. Общие положения 

1.1. Школьное научное общество учащихся (далее – ШНОУ) – это добровольное творческое 

объединение обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 (далее – Школа), которые стремятся 

совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать 

начальные навыки и умения организации и проведения научно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования 

и других специалистов.  

1.2. Деятельность ШНОУ осуществляется на основе настоящего Положения. 

1.3. Непосредственное руководство ШНОУ осуществляет руководитель общества, назначенный 

приказом директора Школы. Курирует работу ШНОО заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.4. ШНОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется числом направлений 

исследовательской деятельности учащихся. 

1.5. Положение о ШНОУ рассматривается на заседании координационного совета ШНОУ и 

принимается Общим собранием членов общества. 

2. Цель и задачи ШНОУ «Эрудит» 

2.1. Цель: выявление, воспитание и поддержка одаренных детей и подростков; создание условий 

для их самоопределения, самореализации. 

2.2. Задачи ШНОУ: 

− диагностировать индивидуальные способности, одаренность детей и подростков; 

− воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

− готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, помогать 

приобретать дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области; 

− развивать интеллектуальные компетентности, навыки научно-исследовательской работы, 

проектной деятельности, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 

− овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы с приборами и 

оборудованием; 

− развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике обработки 

полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о 



результатах научно-исследовательских работ;− пропагандировать достижения отечественной и 

мировой науки, техники, литературы, искусства; 

− формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

− осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных 

исследовательских работ членов ШНОУ на основе соглашения с различными учреждениями (вуз, 

библиотека и др. организации) по использованию их материально-технической базы; 

− воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и духовную 

культуру обучающихся через научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

3. Функции ШНОУ 

3.1. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их индивидуальных 

способностях, одаренности на основе наблюдения, психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных собеседований и непосредственной практической деятельности детей и 

подростков. 

3.2. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в 

соответствии с их научными интересами, организация групповой и индивидуальной работы 

обучающихся над научной проблемой. 

3.3. Одной из форм вовлечения обучающихся Школы в научно-исследовательскую деятельность 

является участие в школьной учебно-исследовательской конференции «Поиск. Наука. 

Творчество». 

3.4. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. 

3.5. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 

3.6. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований учащихся. 

3.7. Рецензирование научных работ, обучающихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

3.8. Сотрудничество педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

обучающихся предполагает следующие формы: 

− работа спецкурсов, факультативов и кружков по различным направлениям; 

− использование материалов школьного музея для исследований обучающихся; 

− индивидуальная и групповая научно-исследовательская работа обучающихся под руководством 

учителей и других специалистов; 

− подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад, 

интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и творческих способностей. 

4. Организация работы ШНОУ 



4.1. Высшим органом ШНОУ является общее собрание, проводимое в начале учебного года (в 

октябре), после того, как изучены научные предпочтения обучающихся и их интерес к 

исследовательской и проектной деятельности. На Общем собрании ШНОУ планируются 

приоритетные направления работы, утверждается название ШНОУ, его эмблема и девиз, 

утверждается план работы на год, избирается Совет. В Совет могут входить школьники, научные 

руководители и руководители секций. Совет ШНОУ координирует проектную и 

исследовательскую деятельность школьников, создает организационный комитет предстоящей 

научно-практической конференции, осуществляет прием новых членов общества. В него могут 

входить руководители предметных секций, представители обучающихся от данных секций. 

Заседания Совета ШНОУ проводятся раз в 3 месяца. План работы на год составляется в сентябре. 

4.2. Задачи Совета: 

− координация основных направлений работы в секциях; 

− обеспечение и контроль развития материально-технической базы ШНОУ; 

− организация и проведение научно-практических конференций и конкурсов, выставок 

технического творчества; 

− обеспечение участия членов ШНОУ в конкурсах и конференциях различного уровня. 

4.3. Структура ШНОУ Школы многопрофильна, состоит из секций во главе с руководителями, 

утверждаемыми научно-методическим советом образовательного учреждения. Кроме того, в 

работе ШНОУ участвует школьный музей во главе с его руководителем. 

4.4. Заседания секций ШНОУ проводятся не реже одного раза в триместр. 

4.5. Педагог (научный руководитель) осуществляет руководство исследовательской или проектной 

работой обучающегося. 

4.6. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется совместно с 

научным руководителем по согласованию с МО учителей-предметников (данного направления). 

4.7. Школьная учебно-исследовательская конференция «Поиск. Наука. Творчество» проходит 

один раз в год (в апреле). 

4.8. Школьный фестиваль проектов «Горизонты открытий» проводится один раз в год (в марте). 

4.9. Результаты деятельности ШНОУ за год подводятся на итоговой учебно-исследовательской 

практической конференции «Поиск. Наука. Творчество». 

4.10. Лучшие научно-исследовательские работы и проекты обучающихся по решению жюри и 

оргкомитета школьной конференции могут быть поощрены дипломами и ценными подарками, 

рекомендованы к участию в конференциях и конкурсах различного уровня. 

5. Права и ответственность членов ШНОУ 

5.1. Членом ШНОУ может стать каждый обучающийся школы, занимающийся исследовательской 

и проектной деятельностью или желающий приступить к ней, принимающий активное участие в 

работе кружков, творческих мастерских, студий, элективов, спецкурсов, школьного музея. 

5.2. Прием в ШНОУ осуществляется на основании устного заявления претендента, который может 

избирать и быть избранным в Совет ШНОУ, добровольно выйти из состава ШНОУ. 



5.3. Обучающийся, участвующий в работе ШНОУ, имеет право: 

− использовать материальную базу школы для проведения научно-исследовательской, проектной, 

экспериментальной и опытнической деятельности; 

− выбирать форму выполнения научной работы (проект, научно-исследовательская работа, 

экспериментальная работа и т.д.  

− получить необходимую консультацию у своего руководителя, преподавателя данного 

направления или руководителя ШНОУ;  

− иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы;  

− получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в данной теме;  

− выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской 

конференции в своем учебном заведении;  

− представлять свою работу, получившую высокую оценку, на муниципальных, региональных, 

Всероссийских, международных конференциях, конкурсах и фестивалях;  

− опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся. 

5.4. Обучающийся, участвующий в работе ШНОУ, обязан: 

− регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции;  

− периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании своей 

секции;  

− обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы;  

− активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях;  

− строго соблюдать сроки выполнения научной работы;  

− строго выполнять требования к оформлению научной работы.  

6. Планирование работы и делопроизводство ШНОУ «Эрудит» 

6.1. План работы ШНОУ, является составной частью плана работы Школы. 

6.2. Заседания ШНОУ оформляются протоколом, который подписывается руководителем ШНОУ 

и секретарем. 


