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Положение о школьном Научном обществе учащихся 

«ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ»  

I . Общие положения 

1.1. Школьное Научное общество учащихся (далее ШНОУ) «ПЛАНЕТА 

ОТКРЫТИЙ» - добровольное объединение учащихся МКОУ Черемшанской 

СОШ №20, которые стремятся к более глубоким познаниям и достижениям в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. ШНОУ руководствуется в своей деятельности 

законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции ФЗ от 13.01.1996 

г. № 12 - ФЗ), Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных 

объединениях» и данным Положением. ШНОУ учащихся имеет свое название, 

эмблему, девиз. 

1.2. Школьное научное общество учащихся действует с целью выявления и 

сопровождения одаренных и способных детей, является средством повышения 

социального статуса знаний. 

1.3 Деятельность ШНОУ осуществляется на базе МКОУ Черемшанской СОШ 

№20. 

1.4.Общее собрание Школьного научного общества учащихся проходит два раза 

в год (сентябрь и май). Заседания Совета ШНОУ 3 раза в год (октябрь, январь, 

март). Школьная научно-практическая конференция школьников 4-7, 8-11 

классов проходит 1 раз в год. 

II. Цели и задачи ШНОУ 

2.1. Целью деятельности школьного НОУ является организация работы по 

внедрению и тиражированию технологий исследовательского обучения, 

обеспечивающих качественно новый уровень образования, а также 

формирование и распространение исследовательской культуры педагогов и 

учащихся школы. 

2.2. Задачи ШНОУ: 



- развитие интеллектуальной инициативы учащихся школы; 

- содействие повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- развитие учебно-исследовательской деятельности школьников как одного из 

важных направлений гуманизации образования, обогащения интеллектуального 

потенциала общества; 

- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно - 

исследовательской деятельности; 

- содействие профессиональному самоопределению учащихся, подготовка 

ребят к исследовательской деятельности при дальнейшем их обучении в высшем 

учебном заведении; 

- привлечение высококвалифицированных кадров учреждений по учебно- 

исследовательской деятельности к работе с одаренными и способными детьми; 
- выявление и сопровождение одаренных и способных детей школы. 

III. Структура и организация работы 

3.1. Основными структурными подразделениями ШНОУ являются школьные 

предметные секции учащихся: физико-математическая, гуманитарная, 

естественнонаучная, лингвистическая, секция искусства, «Первые шаги в науку». 

3.3. Руководство работой ШНОУ между общими собраниями осуществляет 

Совет ШНОУ, председатель ШНОУ, педагоги-кураторы предметных секций, 

участвующих в деятельности ШНОУ. 

3.4. Совет ШНОУ избирает председателя ШНОУ и его заместителя. 

Куратор обеспечивает работу и руководство ШНОУ и обеспечивает 

сотрудничество с районным научным обществом учащихся. 

IV. Содержание и формы работы 

Основным содержанием работы ШНОУ «ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ» является: 

4.1. Организация, проведение школьной научно-практической конференции и 

участие в районной научно-практической конференции, мастер- классов для 

членов ШНОУ. 

4.2. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с районным научным 

обществом учащихся. 

4.3. Подготовка команды ШНОУ для участия в мероприятиях различного 

уровня. 

4.4. Создание банка данных учебно-исследовательских работ учащихся ШНОУ, 

подготовка работ к публикации. 
Формами организации единой работы являются: 

4.5. Работа кружков по направлениям; 

4.6. Индивидуальная, групповая работа учащихся под руководством учителей и 

других специалистов на базе школы; 
4.7. Олимпиады по различным областям знаний; 



4.8 . Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей; 4.9. Написание исследовательских 

работ учащихся, подготовка к участию в конкурсах и конференциях. 

V. Права и обязанности членов ШНОУ 

5.1. Членами ШНОУ могут быть учащиеся, проявившие склонность к 

исследовательской деятельности; 
5.2. Члены ШНОУ имеют право: 

• получать регулярную методическую и организационную помощь от 

школьного куратора по работе с одаренными детьми, педагогов - кураторов 

предметных секций ШНОУ, руководителей учебно- исследовательских 

работ; 

• свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

• члены ШНОУ могут избирать и быть избранными в Совет ШНОУ; 

• вносить предложения по совершенствованию работы ШНОУ; 

• участвовать в работе секций, мастер-классах, конференциях, конкурсах, 

интеллектуальных играх и т.п.; 

5.3. За достигнутые успехи в исследовательской деятельности, за призовые 

места в школьной научно - практической конференции члены ШНОУ могут быть 

представлены к награждению дипломами, почетными грамотами, 

поощрительными призами и ценными подарками. Лучшие учебно - 

исследовательские работы членов ШНОУ могут быть рекомендованы для 

участия в районных, региональных, российских конкурсах, конференциях. 

5.4. К обязанностям членов ШНОУ относятся: 

• выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с 

критериями и требованиями, утвержденными Советом ШНОУ; 

• соблюдение графика предоставления исследовательских работ на 

школьную научно-практическую конференцию; 

5.5. К обязанностям председателя ШНОУ относятся: 

• Соблюдения графика плана работы ШНОУ, утвержденный Советом 

ШНОУ. 

• Участвовать в работе школьной научно-практической конференции, быть 

независимым экспертом по решению Совета ШНОУ. 
• Пропагандировать исследовательскую деятельность среди учащихся 

школы. 



VI. Подведение итогов работы ШНОУ и награждение победителей 

Итоги работы ШНОУ подводятся в конце учебного года, утверждаются на 

заседании Совета ШНОУ и представляются на итоговом общем собрании 

членов ШНОУ. 

Учащиеся, добившиеся наиболее высоких результатов в учебно - 

исследовательской деятельности, а также учащиеся, принявшие активное участие 

в работе ШНОУ награждаются грамотами. Совет ШНОУ имеет право 

ходатайствовать перед администрацией школы об объявлении благодарности 

данным учащимся школы. 


