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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 21 ОАО «РЖД»
1. Общие положения
1.1.Научное общество учащихся (ОУ) – добровольное творческое объединение
обучающихся и педагогов, деятельность которого направлена на совершенствование
знаний членов общества в определѐнных областях науки, искусства, развитие интеллекта,
познавательных интересов и креативных способностей личности, приобретение навыков
научно-исследовательской работы и опытнической деятельности под руководством
педагога.
1.2. Задачи ОУ:
- создание условий для реализации познавательных интересов обучающихся;
формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями; раннее
раскрытие интересов и склонностей учеников к научно-поисковой деятельности;
профессиональная ориентация обучающихся;
- углублѐнная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской работе;
ознакомление обучающихся с методами и приемами научных исследований и
использование их в практической деятельности; создание условий для вовлечения в
коллективную поисково-развитие творческих способностей обучающихся; формирование
понимания ценностей научных знаний для каждого человека и общества в целом;
пропаганда достижений мировой и отечественной науки, техники, литературы, искусства.
2. Организация работы ОУ
Деятельность ОУ может осуществляться по следующим направлениям:
2.1. Подготовка к участию в олимпиадах разного уровня, интеллектуальных
турнирах, играх и др.
2.2. Выполнение индивидуальных исследовательских работ по разной тематике.
2.3. Организация и проведение школьных научно-практических конференций,
олимпиад, круглых столов, семинаров, лекториев, конкурсов, викторин, выставок и т.п.
2.4. Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач.
2.5. Издание сборников лучших работ, летописи научного общества.
2.6. Изготовление компьютерных учебных программ, видеопособий, приборов,
установок, учебных пособий.
2.7. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы.

3. Структура ОУ.
3.1. Научное общество объединяет обучающихся, желающих совершенствовать
свои знания в определѐнной области науки, развивать свои интеллектуальные
способности, приобретать умения и навыки в исследовательской работе.
3.2. Высшим руководящим органом является совет ОУ.
3.3. Совет ОУ составит из председателя двух заместителей председателя,
руководителя пресслужбы, которые избирают из числа обучающихся, заместителя
директора по УМР.
3.4.Заместитель директора по УМР координирует работу ОУ через педсовет,
методический совет, методические объединения учителей-предметников (МО).
3.5. Председатель ОУ, его заместители, заместитель директора по УМР составляет
план работы ОУ на текущий год, который рассматривается и утверждается на заседании
совета ОУ.
3.6.Совет ОУ рассматривает результаты деятельности членов ОУ по выбранной
тематике и рекомендует лучшие работы для участия в научно-практических
конференциях, конкурсах и т.п. городского, областного, регионального и всероссийского
уровня.
4. Права и обязанности
4.1. Члены НОУ имеют право:
4.1.1.Избираться и быть избранными в совет ОУ и руководящие органы общества.
4.1.2. Использовать материальную базу научного общества для самостоятельных
исследований.
4.1.3. Получать консультации у педагогов, курирующих индивидуальную
исследовательскую работу учащегося и рецензии на работу.
4.1.4. Представлять на рассмотрение совета ОУ результаты своей работы с целью
получения рекомендаций для участия в конференциях, конкурсах о т.п. городского,
областного, регионального и всероссийского уровня.
4.1.5. Добровольно выйти из состава общества.
4.2. Члены ОУ обязаны:
4.2.1. Знать положение о ОУ.
4.2.2. Активно участвовать в работе ОУ.
4.2.3. Вести исследовательскую работу по выбранной теме.
4.2.4. Принимать участие в секционных и общих конференциях, в работе общего
собрания общества.
4.2.5. Представлять отчеты о своей работе на заседаниях секции, собраниях и
советах НОУ.
4.3. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены ОУ могут быть
представлены к награждения грамотами, благодарственными письмами, ценными
подарками и др.

