Рассмотрено на Педагогическом совете
(Протокол №1 от 29.08.2016г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о научном обществе обучающихся «Институт творчества»
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава МБОУ «Бейская средняя
общеобразовательная школа-интернат» (далее - ОУ).
1.2. Научное общество обучающихся « Институт творчества» (далее - НОУ) является
самостоятельным формированием, которое объединяет обучающихся ОУ, способных к
научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального
и культурного
уровня,
стремящихся
к
углублению
знаний,
как
по
отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
1.3. Непосредственное руководство научным обществом обучающихся осуществляет лицо,
назначенное приказом директора школы.
1.4.
НОУ может иметь своѐ название, эмблему, девиз, а его члены - удостоверение,
утвержденного образца.
1.5.
В
своей деятельности НОУ руководствуется
Уставом
ОУ и
настоящим Положением.
2.
Цели и задачи научного общества обучающихся
2.1. Целью НОУ является создание условий для интеллектуально-творческого
развития обучающихся посредством формирования навыков научно-исследовательской
работы в избранном виде деятельности.
2.2. Задачи НОУ:
- помогать в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в
интересующей области;
- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
- 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;
- формировать единое научное сообщество ОУ со своими традициями;
- осуществлять
материально-техническое,
научно-информационное
обеспечение
отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе соглашения с
различными учреждениями по использованию их материально-технической базы;
- готовить обучающихся к выбору будущей профессии, развивать интерес
к избранной специальности.
3.
Структура организации
3.1.
НОУ
включает
в
себя
творческие
группы
обучающихся,
объединенных в лаборатории по различным областям знаний.
3.2. Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества,
которое проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный период,
определения задач на новый учебный год, утверждения планов, выборов
Совета общества, принятия документов и решений, определяющих деятельность НОУ.

3.3 В
период между
собраниями деятельностью НОУ руководит Совет
НОУ, избираемый общим собранием участников НОУ сроком на один год. Совет НОУ
решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и
консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, выставок,
собраний.
3.4 Занятия
членов
НОУ
проводятся
по
необходимости
коллективно
или индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не
реже одного раза в четверть.
4.
Роль педагогического коллектива школы в реализации целей и задач НОУ
4.1 Учителя-предметники являются кураторами лабораторий НОУ;
4.2 Педагогический коллектив оказывает реальную помощь школьникам в решении
следующих задач:
- овладеть знаниями, выходящими за пределы школьной программы;
- почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности;
- научиться методам и приемам научного исследования;
- научиться работать с литературой;
- стать пропагандистами в значимой для себя области знаний.
4.3 Основными направлениями работы членов педагогического коллектива являются:
- Включение
в
научно-исследовательскую
деятельность
способных учащихся
в соответствии с их научными интересами.
- Организация
индивидуальных
консультаций
промежуточного
и итогового
контроля в ходе научных исследований обучающихся.
- "
Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке к участию в
конкурсах и конференциях.
- Подготовка,
организация
и
проведение
научно-практических
конференций, олимпиад, интеллектуальных марафонов.
- Редактирование и издание ученических научных сборников.
5.
Формы и методы организации работы
- Интеллектуальные марафоны
- Участие в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных играх различного
уровня;
- Предметные недели (декады).
- Развитие
системы
дополнительного
образования:
кружки,
секции, объединения.
- Ученические научно-практические конференции
- Организация и работа профильных классов
- Организация работы творческих лабораторий
для одаренных детей по
предметам;
- Элективные и специальные курсы
- Индивидуальная работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми
6.
Права и обязанности членов НОУ
6.1. Члены НОУ имеют право:
- использовать информационную и материально-техническую базу учреждения
образования
для
проведения
исследований
под руководством педагогаконсультанта;
- получать
консультации
и
рецензии
на
свои
работы,
иметь
научного руководителя;
- принимать участие в
конференциях, в работе общего собрания НОУ:

- избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ.
6.2. Члены НОУ обязаны:
- активно работать в одной или более лабораториях;
- участвовать в работе научно-практических конференций;
- самостоятельно углублять знания
по избранной отрасли
науки, техники и
искусства, участвовать в их пропаганде среди обучающихся;
- презентовать
результаты
своей
работы
в
творческой
группе
на конференции;
- отстаивать честь ОУ и НОУ на интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,
смотрах, конференциях;
- с уважением относиться к своим коллегам - обучающимся и преподавателям,
неукоснительно следовать правилам научной и корпоративной этики;
- при проведении научных экспериментов строго соблюдать правила техники
безопасности.
- добровольно выйти из состава НОУ.
5.3. По итогам научно - практической конференции за активную работу в НОУ и
достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности,
члены НОУ
могут быть награждены грамотами, дипломами, ценными подарками; могут получить
рекомендации к участию в конференциях различных уровней; могут быть направлены для
участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.
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