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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича

1. Общие положения

1.1. Научное общество обучающихся (далее – НОО) – добровольное
творческое объединение учащейся молодежи, учеников, студентов, учителей,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области
польского языка, культуры и истории Польши, развивать свой интеллект,
приобретать умения и навыки научно-исследовательской и
экспериментальной работы под руководством ученых, педагогов и других
специалистов.

2. Задачи НОО

2.1. Создание в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича научного
общества обучающихся.

2.2. Формирование творческого коллектива, объединенного единой
идеей, со своими традициями.

2.3. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-
поисковой деятельности.

2.4. Создание предпосылок для развития научного образа мышления,
творческого подхода к собственной деятельности.

2.5. Профессиональная ориентация и самоопределение обучающихся.
2.6. Активизация интереса к знаниям в рамках предметов, входящих в

базисный учебный план, развитие представления о межпредметных связях.
2.7. Углубленная подготовка членов НОО к самостоятельной

исследовательской работе.
2.8. Развитие интеллектуальной инициативы обучающихся в процессе

обучения.
2.9. Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность обучающихся разных возрастов для их
совместной работы с профессиональными исследователями.

2.10. Привлечение высококвалифицированных кадров из научных
учреждений к работе с детьми.



3. Содержание и формы работы

3.1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
3.2. Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-

исследовательских проектов.
3.3. Проведение научных конференций, олимпиад, турниров, научно-

методических сборов, летних лагерей.
3.4. Организация семинаров руководителей кружков, факультативов,

спецкурсов.
3.8. Разработка и издание сборников докладов, учебных программ,

аудио- и видеопособий, учебных пособий для учителей, обучающихся и
родителей.

3.9. Организация музеев, передвижных выставок, ярмарок.

4. Членство в обществе

4.1. Участвовать в работе НОО могут обучающиеся и учителя школы,
родители.

4.2.Членами НОО являются лица, постоянно занимающиеся поисково-
исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные
исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов
НОО, а также педагоги-сотрудники НОО.

5. Права членов НОО

5.1. Использовать материальную базу НОО для самостоятельных
исследований.

5.2. Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
руководителя.

5.3. Публиковать результаты своей исследовательской работы в
печатных органах НОО.

5.4. Рекомендовать соискателей, кандидатов для приема в члены НОО.
5.5. Принимать участие в секционных и общих научных конференциях

в работе общего собрания НОО.
5.6. Добровольно выйти из состава НОО.

6. Руководящие органы НОО

6.1. Верховным органом НОО является общее собрание членов НОО,
которое проводится не реже одного раза в год.

6.2. Собрание заслушивает и утверждает отчет НОО, избирает
президента НОО  на следующий учебный год.

6.3. Президент НОУ имеет приоритетное право при разрешении
спорных вопросов в работе различных жюри.


