Положение о школьном научном обществе «Озарение»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьное научное общество обучающихся «Озарение» (ШНО) является
добровольным объединением заинтересованных и проявляющих способности к
научно-исследовательской деятельности в различных облacтях школьников;
1.2. Деятельность ШНО осуществляется на основе действующего законодательства и
настоящего положения;
1.3. Организационная форма школьного научного общества может видоизменяться в связи
с изменением направлений исследовательской деятельности и по решению членов
научного общества.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШНО
ЦЕЛЬ: приобщение обучающихся к научно-исследовательской
опытно-экспериментальной деятельности для развития творческого потенциала личности.
ЗАДАЧИ:
1. выявление творчески и интеллектуально одаренных учащихся, создание условий для
развития одаренности;
2. содействие развитию личности учащихся, их интеллектуальных, творческих
способностей;
3. обучение учащихся основам научной и опытно-экспериментальной деятельности;
4. выявление творчески работающих педагогов, осуществляющих руководство научной
деятельностью обучающихся, использование их опыта в целях организации и развития
исследовательской деятельности обучающихся;
5. развитие интереса обучающихся к исследовательской и творческой деятельности;
6. проведение научных исследований, имеющих практическое значение;
7.пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
3. СОСТАВ ШНО
В состав школьного научного общества входят обучающиеся, занимающиеся
исследовательской деятельностью в различных видах наук, педагоги, являющиеся
научными руководителями обучающихся, педагоги, входящие в творческую группу по
работе с одаренными детьми, обучающиеся, интересующиеся научно-исследовательской
деятельностью.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШНО
4.1. ШНО координирует научно-исследовательскую работу обучающихся.
4.2. ШНО осуществляет консультационную помощь обучающимся и их научным
руководителям посредством предоставления имеющейся литературы, консультаций и
собеседований с участниками научно-практических конференций, педагогами,
занимающимися научно-исследовательской деятельностью и имеющими практический
опыт участия в конференциях.
4.3. ШНО осуществляет помощь в подготовке материала к научно-практическим
конференциям различного уровня (стенд, оформление работы и т.д.).
4.4. ШНО организует и проводит школьную научно-практическую конференцию,
школьные предметные конференции.

4.5. ШНО может выдвигать научно-практические работы учащихся для участия в
конференциях различного уровня, ведет пропаганду научно-исследовательской работы
среди учащихся школы, ходатайствует перед администрацией школы о
награждении
активных членов общества, участников и победителей
научно-практических конференций различного уровня.
4.6. ШНО предлагает кандидатуры экспертов (жюри) школьной научно-практической
конференции. Состав жюри утверждается приказом директора школы.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШНО
5.1.Для осуществления координации действий секций в начале учебного года выбирается
Совет научного общества учащихся.
5.2.Курирует работу ШНО руководитель научного общества учащихся школы
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШНО
6.1 Научное общество объединяет обучающихся 3-11 классов.
6.2 Члены ШHO обязаны:
-регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции:
-участвовать в конференциях;
-творчески выполнять порученные задания, а также все требования настоящего Положения.
-вносить предложения по совершенствованию работы общества:
-участвовать в пропаганде знаний среди обучающихся;
-участвовать в организации выставок работ членов ШНО:
-отчитываться за свою работу на занятиях секции, совета ШНО:
-защищать интересы школы на муниципальных, региональных олимпиадах, конференциях.
6.3 Члены ШНО имеют право:
-работать в одной - двух секциях;
-получать регулярные консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя;
-публиковать результаты своей исследовательской работы на официальном сайте школы и
в печатных органах.
7. ФОРМЫ РАБОТЫ
7.1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся,
7.2. Участие в Интернет-турнирах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, творческих
конкурсах и конференциях различного уровня.
7.3. Организация и проведение заседаний школьного научною общества
7.4. Проведение предметных недель.
7.5. Индивидуальная и групповая работа учащихся над проектами под руководством
учителей и других специалистов.
7.6. Проведение научно-практической конференции.

