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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном научном обществе «Шаг в науку»
1. Общие положения
1.1. Школьное
научное общество учащихся «Шаг в науку» (далее
ШНО) - добровольное объединение школьников, которые стремятся к более
глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники,
культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы,
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности,
совершенствованию
умений
и
навыков
учебноисследовательской,
изобретательской, опытно-экспериментальной и проектной работы под
руководством педагогов.
1.2. ШНО
создано для развития интересов и способностей школьников,
формирования системы научных взглядов учащихся, воспитания активной
жизненной позиции, содействия эффективной профориентации, повышение
профессионального мастерства педагогов.
2. Цель ШНО
2.1. Основная цель ШНО – способствовать формированию творческую
личность,
обладающую
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы.
3. Задачи ШНО:
повышению престижа и популяризации научных

 содействие
знаний;
 раскрытие у школьников интереса и склонности к научно-

исследовательской, поисковой и проектной деятельности;
 развитие
у
школьников
познавательную
активность,
исследовательские умения и навыки, творческие способности в процессе
учебной и исследовательской деятельности.
 расширение
культурных
связей
с
другими
образовательными учреждениями и организациями;
 ознакомление школьников с методами и приемами научного поиска;
 формирование умений и навыков работы, учащихся с
научной литературой и средствами поиска информации.
 способствование профессиональному самоопределению учащихся.
4. Организация работы ШНО
4.1. Научно-исследовательская, поисковая, практическая работа
осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в творческих группах.
4.2. Руководство научно-исследовательской, поисковой, практической
работой осуществляется Председателем (руководителем) ШНО, который
назначается приказом директора учреждения.
4.3. Председатель разрабатывает план работы ШНО, анализирует его
выполнение.
4.4. Организует деятельность научно-практической конференции.
5. Содержание и формы работы ШНО
5.1.Удовлетворение персонального спроса участников ШНО на
изучение интересующих их проблем.
5.2.Подготовка исследовательских, творческих, проектных и других
работ.
5.3.Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных
играх.
5.4.Проведение
семинаров,
дискуссий,
научно-практических
конференций.
5.5.Изготовление учебных пособий, компьютерных программ, стенгазет
и других образовательных материалов.
5.6.Проведение экскурсий, встреч с учеными, сотрудниками музеев,
библиотек, архивов с деятелями науки и культуры и других массовых
мероприятий.
5.7.Подготовка творческих работ и публикаций.
Возможны и другие формы работы, не противоречащие данному
Положению, нормативно-правовой документации школы и законодательству

РФ.
6. Права и обязанности
6.1. Члены ШНО имеют право:
 Принимать участие в работе ШНО, во всех мероприятиях,
проводимых ШНО.
 Выбрать тему в соответствии со своими интересами.
 Работать в нескольких группах.
 Получить необходимую консультацию у своего руководителя.
 Представить свои работы для участия в научных конференциях и
конкурсах.
 Свободно выражать свои убеждения и отстаивать их в рамках
деятельности общества.
 Получать свободный доступ к научной и иной информации,
имеющейся у общества.
 Использовать материальную базу учреждения для реализации своих
проектов и научно-исследовательских работ.
 Обращаться за консультацией и получать ответы и помощь по
исследуемой проблеме у педагогов, научных руководителей, администрации
школы.
 Вносить свои предложения по улучшению работы ШНО.
6.2. Члены ШНО обязаны:
 Активно работать в одной или нескольких творческих группах,
участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания, участвовать
в их пропаганде среди учащихся.
 Строго соблюдать требования к выполнению работы.
 Бережно относиться к материальным ресурсам и справочноинформационным материалам кабинетов учреждения, на базе которого
работает ШНОУ, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов,
музеев и т.п.).
 Активно способствовать реализации задач ШНО.
 Защищать интересы ШНОУ и школы.
За активную деятельность и достигнутые творческие успехи в
исследовательской деятельности члены ШНО могут быть награждены
специальными дипломами, грамотами, призами, экскурсионными
путевками.
7. Материальная база ШНОУ
Материальная база ШНО формируется из собственных средств

учреждения. Под базой подразумеваются кабинеты,
оборудование, множительная техника, библиотека.

техническое

8. Заключительные положения
Деятельность общества основывается на таких принципах, как:
• добровольность участия;
• сотрудничество учащихся и педагогов;
• гласность;
• демократичность;
• законность.
Член ШНО- это в первую очередь представитель школьного
коллектива, и никакие научные исследования не должны мешать его
основной учебной деятельности в стенах школы.
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