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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном научном обществе (ШНО) 

в МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» г. Пскова 
 
 

1. Общие положения 
1.1Научное общество обучающихся МБОУ «Погранично – таможенно – правовой лицей» (далее  - 
МБОУ «ПТПЛ») – добровольное объединение обучающихся (4 – 11 классов), которые стремятся 
совершенствовать свои знания в определенной отрасли науки, техники, культуры, расширять свой 
кругозор, приобретать умения и навыки творческой научно – исследовательской деятельности во 
внеурочное время под руководством учителей, специалистов (ученых преподавателей ВУЗов). 
 

2. Цели: 
2.1.Способствовать развитию познавательной активности и творческих способностей 
обучающихся. 
2.2.Формировать у обучающихся интерес к глубокому изучению наук, к научно – 
исследовательской и рационализаторско – изобретательской работе. 
 

3. Задачи: 
3.1.Содействовать повышению престижа популяризации научных знаний. 
3.2.Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска. 
3.3.Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 
информацию. 
3.4.Выявлять и формировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу. 
3.5.Способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед 
аудиторией с докладом. 
3.6.Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 
3.7. Координировать научно – исследовательскую работу обучающихся лицейских классов. 
 

4. Структура общества. 
Членами ШНО могут являться обучающиеся 4 – 11 классов, изъявившие личное желание, 
рекомендованные учителями, руководителями предметных кружков, победители олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных игр. 
4.1.Основой ШНО являются первичные объединения обучающихся по интересам (секции и 
подсекции). 
4.2. Ученый совет. 
4.3. Ученический совет. 
4.4.Сессия членов ШНО (ежегодно). 
4.5. Итоговая научно – практическая конференция членов ШНО. 
 
 Организация исследовательской работы обучающихся строится поэтапно. Выделены 
следующие этапы деятельности: 
 - подготовительный этап (4-7 классы); 
 - развивающий этап (8-9 классы); 
 - исследовательский этап (10 – 11 классы). 



Первый, подготовительный этап предполагает формирование у обучающихся навыков научной 
организации труда, быстрого чтения, обучения их работы с учебниками и словарями. На этом 
этапе происходит вовлечение обучающихся в активные формы учебной деятельности, а также 
формирование познавательного интереса к изучению родного края и выявления наиболее 
способных к творчеству учеников. 
Второй, развивающий этап предполагает совершенствование у обучающихся навыков научной 
организации труда, активное расширение их кругозора. 
Третий, исследовательский этап является этапом непосредственной научно – исследовательской 
деятельности обучающихся в ходе, которой ведется разработка общешкольных тем, так и 
индивидуальных проектов учеников. 
 В данной работе необходимо осуществлять преемственность. С этой целью обучающиеся 
старших классов проводят классные часы, беседы, социологические исследования среди младших 
школьников, отчет ШНО на сессии членов ШНО. 

Ученый совет избирается для организации и осуществлении руководства научно – 
исследовательской и экспериментальной деятельностью для решения организационных вопросов. 
В состав ученого совета входит научный консультант, руководитель ШНО, учителя – 
предметники. 

Ученый совет составляет программу исследований, тематику рефератов, заслушивает, 
рецензирует доклады, готовит научно – практическую конференцию, отбирает лучшие рефераты 
(сочинения) на конкурсы и конференции за пределами лицея, подводит итоги научных 
конференций, олимпиад (координирует научно – методическую работу ШНО). 

Высшим огранном ШНО является сессия всех членов общества, которая проводится один 
раз в год: определяются задачи общества на учебный год, подводятся итоги, заслушиваются 
отчеты о работе секций, выбирается ученический совет общества (староста и его помощники), 
принимаются документы, решения по деятельности общества. 

Секция может быть разделена на группы (подсекции) в зависимости от темы исследования. 
Руководит секцией – педагог – предметник. 

Учебный год для всех членов ШНО заканчивается научно – практической конференцией, 
на которой члены НО выступают с докладами, на конференции подводятся итоги деятельности 
ШНО за год. 

 
Факторы успешности исследовательской деятельности обучающихся: 

 - соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы; 
 - добровольность выбора темы обучающимся; 
 - максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования; 
 - компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской 

работой; 
 - уважительное отношение к исследовательской деятельности обучающихся родителей и 

педагогов лицея, осознание учениками значимости и полезности выполняемой работы. 
 

5. Права и обязанности членов ШНО 
5.1.Членами общества могут быть обучающиеся 4 – 11 классов, изъявившие желание работать в 
научном обществе и рекомендованные учителями. 

 
5.2. Члены ШНО обязаны активно работать в обществе, участвовать в конференциях, сессиях, 
вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы НО, участвовать в пропаганде 
науки, техники, искусства среди обучающихся. Отчитываться о своей работе на занятиях секций и 
сессии НО, организовывать дни науки и техники, выставок членов НО. 
5.3. Члены ШНО имеют право работать в одной или двух секциях, избирать и быть избранными в 
ученический совет. 
5.4. За активную работу и достигнутые творческие успехи члены ШНО могут быть представлены к 
награждению дипломами, грамотами; сдавать экзамены в виде защиты своей научно – 
исследовательской работы (кроме обучающихся 9,11 классов). 



5.5. Члены ШНО имеют право выбирать темы для научных рефератов с помощью учителя, 
научных консультантов или самостоятельно. 
5.6. Лауреаты научно – практических конференций (школьной, городской, областной) могут быть 
освобождены по решению педагогического совета и представлению учебного совета ШНО от 
промежуточной аттестации. 
5.7. С целью эффективной работы ШНО занятия с руководителями секций НО проводятся не реже 
одного – двух раз в месяц. 
 
С Положением ознакомлены:  
 
 
 
 
 
 


