
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о научном обществе учащихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прогимназии № 90 г. Челябинска»  

1. Общие  положения 
1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.2, п.5, п. 1-4 ст. 20, пп.22,23,26 п.1 

ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее - 

Учреждение) 

1.2 Настоящее Положение определяет цели работы научного общества учащихся (далее –   НОУ): 

-формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной научно- 

исследовательской работы; 

    -ознакомление  с современными научными достижениями, расширение общего  кругозора 

учащихся; 

    -развитие монологической речи, расширение словарного запаса учащихся; 

    -смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической деятельности; 

1.3  Организаторы:  Администрация Учреждения 

 

2. Порядок проведения 

2.1 Срок проведения: октябрь– май  

2.2  Участники НОУ:  принять участие в работе НОУ может любой обучающийся Учреждения 

2.3  Организация деятельности НОУ: 

Октябрь: организационный этап 

- выбор тематики творческой работы учащегося. 

- до 15 октября текущего учебного года оформить заявку по форме: 

  

- консультирование по оформлению, порядку работы над темой и т. д. проводят: 

 руководитель МО классных руководителей 

учителя начальных классов из наиболее опытных педагогов 

 

Ноябрь- декабрь: этап работы над темой 

Формы творческих работ. 

На конференцию предоставляются работы следующих видов: 

- информационно- реферативные, написанные на основе нескольких  источников с   целью 

освещения какой – либо проблемы; 

- проблемно - реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью   

сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на  проблему; 

- реферативно - экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 

результаты которого уже известны науке. Направлены на интерпретацию самостоятельно  

полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента; 

- описательные,  нацеленные на наблюдение и качественное описание какого- либо явления. 

№ Тема работы Предмет, 

направление 

Ф.И. автора Класс Ф.И. 

руководителя 

Вид работы 

       



 Январь: защита творческой работы на уровне классного коллектива    учащихся и родителей. 

 Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите, выступают по   существу 

полученных результатов, отвечают на вопросы жюри и всех присутствующих.   

Выступление должно не превышать 8 минут. 

В выступлении докладчика должны быть освещены вопросы: 

1. название работы; 

2. причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

3. краткая характеристика литературы работы, методики исследования; 

4. основные результаты и выводы; 

5. практическое значение работы; 

Март:  заседание экспертного совета 

Решение о представлении работ на школьный уровень принимается на заседании экспертного 

совета на основании отзывов (рецензии) научных руководителей. 

Количество представляемых работ не ограничивается. 

Работы соискателей НОУ представляются в экспертный совет не менее чем за 15 дней до начала 

конференции. 

Апрель: защита творческой работы на уровне школьного экспертного совета. Научно- 

практическая конференция 

Для организации и проведения конференции создаѐтся оргкомитет. Оргкомитет разрабатывает 

программу конференции, формирует список участников. 

Работы на конференции организуется по секциям: 

-естественно-научного («Мир биологии и экологии») 

-технического («Мир техники») 

-гуманитарного профиля («Проблемы человека и общества», «История и  культура», 

«Краеведение») 

2.4 Учащиеся, занявшие призовые места на Научно-практической конференции, могут 

претендовать на участие в городской научно - практической конференции  «Интеллектуалы XXI 

века»,  «Шаг в будущее» и в других городских и районных интеллектуальных конкурсах. 

 

3. Награждение: 

3.1  Проводится награждение по завершению учебного года на  празднике «Последний звонок».  

3.2 Для поощрения используются средства Учреждения 

3.3  По результатам участия в НОУ присваиваются: 

- Звание лауреата   

- Диплом 1 степени 

- Диплом 2 степени 

- Диплом участника 


