
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном научном обществе обучающихся «Эквилибриум» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Голицынской средней общеобразовательной школы №2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научно-практическая конференция (далее – конференция) –  большое собрание членов школьного 

научного общества обучающихся «Эквилибриум», имеющего в своём составе общеобразовательные и 

дошкольные отделения: общеобразовательное отделение - Большевязёмская школа; дошкольное отделе-

ние - детский сад № 41; дошкольное отделение - детский сад № 62; дошкольное отделение - детский сад 

№ 85, основанное на принципах научности, отвечающее требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта:  направлено на формирование личностных (гражданская идентичность, 

патриотизм, коммуникативность, нравственность), метапредметных (способности школьников к само-

стоятельному поиску решений практических задач, логично и точно излагать свою точку зрения, участ-

вовать в дискуссии, умение ориентироваться в источниках информации) результатов. 

1.2. Школьное научное общество обучающихся (ШНОО) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях наук, техники, куль-

туры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналити-

ческого подхода к собственной деятельности, совершенствованию навыков учебно-исследовательской, 

изобретательской, опытно- экспериментальной работы. 

1.3. Деятельность ШНОО осуществляется на основе данного Положения под руководством учителей 

– наставников, преподавателей вузов и других специалистов научных учреждений. ШНОО создается 

при муниципальном общеобразовательном учреждении, имеет свое название, эмблему и девиз. 

 

2. Цели и задачи ШНОО: 

2.1. Цель: 

Организация исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности учащихся, применение на 

практике ее результатов в целях развития Одинцовского городского округа. 

2.2. Задачи: 

 Включение школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность в соответствии с 

их научными интересами; популяризация научных знаний; 

 Подготовка и проведение научно-практических конференций, научных форумов, интеллектуаль-

ных марафонов, творческих лабораторий и мастерских по обмену опытом; 

 Знакомство и сотрудничество с деятелями науки, производства, сферы обслуживания; 

 Издательство сборников творческих работ, проектов, рефератов, исследований в разных обла-

стях наук и прикладной деятельности; 

 Обучение школьников методам и приемам научного поиска; 

 Развитие навыков и умений публичного выступления, ораторского искусства; 



 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

 

3.Принципы организации и работы ШНОО: 

1. Принцип равноправного сотрудничества образовательных учреждений в реализации сетевого 

взаимодействия в рамках научного округа, позволяющий более гибко организовать опытно-

экспериментальную и исследовательскую работу школьников; 

2. Принцип участия привлеченных специалистов из вузов, колледжей для консультирования и 

развития научного творчества; 

3. Принцип интегральности – объединение и взаимовлияние учебной и исследовательской дея-

тельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные в ШНОО, используются в учебной 

деятельности и содействуют развитию когнитивных способностей обучающихся; 

4. Принцип непрерывности – процесс длительного профессионально ориентирующего образо-

вания и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов, образователь-

ных учреждений и научных руководителей; 

Принцип межпредметного профильного обучения, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в раз-

ных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

 

4.  Содержание и формы работы ШНОО: 

4.1. Удовлетворение персонального запроса обучающихся, участников ШНОО на 

изучение интересующих их проблем; 

4.2. Составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

4.3. Решение рационализаторско-изобретательских задач; 

4.4. Выполнение заказов научных учреждений и организаций; 

4.5. Участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх и марафонах, 

творческих выставках; 

4.6. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

4.7. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

4.8. Организация и участие во встречах с учеными, изобретателями, сотрудниками музеев, архивов и 

т.д.; 

4.9. Руководство объединениями по интересам для обучающихся начального и среднего возрастов; 

4.10. Совместные заседания студенческих и школьных секций научных обществ; Подготовка творче-

ских работ, публикаций в вузовские, школьные, муниципальные и другие научные сборники; 

4.11. Участие в работе научного округа «Голицыно». 

4.12.  
5. Структура и организация работы ШНОО 

5.1. Высшим руководящим органом является собрание всех членов научного общества, которое прово-

дится 1 раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач на новый учебный год, 

утверждения планов, выборов руководящих органов, принятия документов и решений деятельности 

научного общества. 

5.2. В период между собраниями деятельностью ШНОО руководит Ученический совет, избираемый 

общим собранием сроком на 1 год. Из своего состава Совет выбирает: 

 Председателя ШНОО; 

 Заместителя председателя ШНОО; 

 Секретаря ШНОО. 

Совет ШНОО решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и консуль-

тантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, выставок, собраний, взаимодействует с 

Ученическим советом научного округа «Голицыно». 

5.3. Ученический совет работает под руководством научно-методического Совета 

ШНОО. 



5.4. Количество членов и секций ШНОО каждого образовательного учреждения определяется услови-

ями работы, характером деятельности, возрастом обучающихся и направлениями научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

5.5. Совет научного общества проводит рабочие заседания не реже 1 раза в месяц в период обучения 

членов ШНОО. 

5.6. ШНОО включает в себя творческие группы обучающихся, объединенные в секции по различным 

областям знаний и видов деятельности. 

5.7. Количество членов секций определяется условиями работы, характером деятельности и возрас-

том обучающихся. В состав каждой секции может входить 4-12 членов. 

5.8. Занятия членов ШНОО проводятся коллективно или индивидуально под руководством руково-

дителя секции, научного руководителя или консультанта на основе утвержденных советом программ и 

тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

 

6. Участники ШНОО. Их права и обязанности. 

6.1. Членами ШНОО являются обучающиеся 3-11 классов, изъявившие желание активно        участво-

вать в работе 1-2-х секций в соответствии с данным Положением. 

6.2. Члены ШНОО могут получать консультации специалистов, пользоваться 

оборудованием учебных кабинетов. 

6.3. Члены ШНОО имеют право: 

 избирать и быть избранными в Ученический совет: 

 иметь научного руководителя и получать консультации, рецензии и отзыв о своей творческой 

работе; 

 публиковать результаты своей работы через школьную газету, сайт гимназии и другие средства 

массовой информации г.п. Большие Вяземы, г. Голицыно, Одинцовского района и др. 

 принимать участие в работе секций, сессий и конференций; 

 добровольно выйти из состава ШНОО. 

6.4. Члены ШНОО обязаны: 

 активно участвовать в работе общества, вносить предложение по 

совершенствованию научно-исследовательской и организационной работы ШНОО; 

 выполнять требования настоящего Положения; 

 участвовать в учебных сборах, экспедициях, симпозиумах, конференциях и т.д.; 

 пропагандировать научные знания среди обучающихся; 

 отчитываться о своей работе на заседаниях секции, собраниях ШНОО; 

 бережно относиться к оборудованию, материальным ценностям, используемым при выполнении 

научно-практической работы. 

6.5. За активную работу и выполнение конкретных работ члены ШНОО награждаются специальными 

дипломами, грамотами, призами и ценными подарками, поощряются экскурсиями. Отдельным выпуск-

никам за особые достижения в научно- исследовательской работе вручаются рекомендации для поступ-

ления в вузы. 

6.6. Обязанности председателя школьного научного объединения обучающихся: 

1. Организация плодотворной работы ШНОО с помощью методического Совета,  руководителя 

ШНОО. 

2. Составление плана работы ШНОО, графика индивидуальных консультаций, 

графика работы секций ШНОО на учебный год. 

3. Организация индивидуальных консультаций с руководителями секций и членами ШНОО. 

4. Проведение совместной работы с психологом гимназии по проведению диагностики одаренных 

детей. 

5. Освещение деятельности ШНОО через школьную газету, сайт школы и другие средства массо-

вой информации г. Голицыно, Одинцовского городского округа и др. 

6. Организация и проведение школьного интеллектуального марафона, школьной научно-

практической конференции, школьных предметных олимпиад, Дня науки. 

7. Подача заявок на участие в районных интеллектуальных мероприятиях: 



олимпиадах, интеллектуальном марафоне, научно-практических конференциях. 

8. Пропаганда деятельности ШНОО среди обучающихся, неохваченных научной и опытно-

экспериментальной работой 

9. Поддержание деловых связей с другими ШНОО, расположенными в социуме школы; Учени-

ческим советом Голицынского научного округа, МНОО «ЛУЧ». 

 

7. Настоящее Положение утверждено на Установочной сессии ШНОО 03.10.2021 г.







 


