
 



 Развитие у обучающихся познавательной активности и творческих способностей, 

умение работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать ин-

формацию; выявлять и формулировать исследовательскую проблему; грамотно оформлять 

научную работу. 

 Овладение обучающимися ораторским мастерством и искусством дискуссии. 
 

3. Структура и организация работы научного общества учащихся 

 

1. Руководитель ШНОУ – из числа учителей, президент – ученик старших классов. 

2. Высшим органом ШНОУ 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 Правления общества, принятия документов 

и решений, определяющих деятельность ШНОУ. 

3. В период между собраниями деятельностью ШНОУ руководит Правление, избираемое 

общим собранием сроком на один учебный год. Из своего состава совет выбирает прези-

дента ШНОУ и секретаря. Совет общества представляют учащиеся 8-11 классов, интере-

сующихся исследовательской работой. 

4. Ежемесячные заседания Совета ШНОУ обеспечивают профессиональную консультатив-

ную  помощь  учащимся  в процессе работы над проектами,  представляемыми на про-

межуточных и заключительной научно-практической конференциях. 

5.  Занятия членов ШНОУ проводятся по необходимости коллективно или индивидуально 

под руководством научного руководителя и консультантов. 

6. В конце учебного года проходит итоговая научно-практическая конференция, на которой 

все  участники общества представляют свои проекты. 

7. Определяются  и награждаются победители и призѐры. 

 

ШНОУ «Алые паруса» состоит из 3-х факультетов 

 

 

Факультет 
точных наук

Отделение

математики

Отделение 
информацион-ных 

технологий

Факультет 
гуманитарных наук

Отделение языка 
и литературы

Отделение 
журналистики

Отделение 
истории и 

краеведения

Факультет 
естественных наук

Отделение 
физики и 
биологии

Отделение 
географии

Отделение 
физкультуры и 

здорового 
образа жизни



Задачи факультетов – обучение ученика (исследователя) в области точных, естествен-

ных и гуманитарных циклов, умеющего провести самостоятельное исследование на доступном 

ему уровне, обладающего широким кругозором, общим представлением об окружающем мире, 

знающего общие закономерности, объединяющие различные области науки, основанные на 

культурных мировых национальных традициях. 

 

4. Работа ШНОУ осуществляется в нескольких направлениях 

 

Первое  

направление 

 Второе  

направление 

 Третье  

направление 

 

Индивидуальная  

работа 

  

Групповая форма  

работы 

  

Массовые формы  

Работы 

 

 

Осуществляется в  2-х аспектах. 

1. Отдельные задания (подго-

товка разовых докладов, со-

общений, подборка списка 

литературы, оказание помо-

щи младшим школьникам 

при подготовке докладов, из-

готовлении наглядных посо-

бий, помощь компьютерном 

оформлении работы и др.); 

2. Работа с учащимися по от-

дельной программе (помощь 

в разработке научных иссле-

дований, оказание консуль-

тационной помощи и др.) 

  

Включает в себя работу 

над совместными иссле-

довательскими проекта-

ми, где необходимо ис-

пользовать информацию 

из разных предметных 

областей, знание компь-

ютерных технологий.  

 

  

Встречи с интересными 

людьми, деятелями науки 

и культуры, подготовка и 

проведение школьных 

предметных декад, олим-

пиад, интеллектуальных 

марафонов, участие в 

конференциях, экспеди-

циях и т.п.  

 

 

6. Содержание и формы работы научного общества учащихся 

 

Парус теоретиков - составление программ, разработка проектов и тем исследований, 

подбор научно - исследовательского материала, помощь младшим товарищам в подготовке 

докладов, рефератов, презентаций. 

Парус практиков - участие в экскурсиях, олимпиадах, Интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, турнирах, выставках.  

Парус лекторов - проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций. 

Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

Парус учѐных - встречи с учѐными, сотрудниками музеев, архивов, подготовка и отбор 

материала для выступлений и докладов учащихся. 

Парус журналистов - подготовка творческих работ и их публикация в сборниках (школь-

ный сайт, общешкольные газеты, информационные стенды, журнал «Школьный калейдоскоп», 

сотрудничество со СМИ района, города, области). 
Парус организаторов - проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конфе-

ренций, помощь в организации и проведении школьных предметных недель и школьных туров 

предметных олимпиад, турниров, марафонов, конференций, конкурса проектов. 

 

 



5. Участники ШНОУ 

Членами ШНОУ являются учащиеся 5-11 классов, имеющие способности и желание ак-

тивно участвовать в работе 1-2 факультетов в соответствии с данным Положением. 

Слушатели ШНОУ могут получать дополнительные консультации, пользоваться биб-

лиотекой и оборудованием кабинетов, получать отзыв о своих достижениях. 

Слушатели имеют право: 

 На участие в общих собраниях факультета и ШНОУ, в творческих конкурсах, олим-

пиадах, семинарах-практикумах, научно-практических конференциях. 

 Принимать участие в выше перечисленных мероприятиях в качестве слушателя, кон-
курсанта, защитника исследовательских работ, члена жюри. 

 На первоочередное выдвижение на награждение по результатам учебной деятельно-
сти на уровне школы, района, области. 

 На использование 1 дня в месяц с целью самообразования. 

 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, исследовательский 

или творческий проект и т.д.); 

  получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

  иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы; 

  получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 

  выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции в школе; 

  представить свою работу, получившую высокую оценку, на конференции в районе; 

 

Ученик, участвующий в ШНОУ, обязан: 

  регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ в своей секции; 

  периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на засе-

дании своей секции; 

  обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования лите-

ратуры; 

  активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях; 

  строго соблюдать сроки выполнения научной работы; 

  строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

 

6. Функции преподавателей ШНОУ 

Преподавателями могут быть школьные учителя, родители обучающихся. Руководители 

факультативов, кружков, руководители музеев, библиотек, сотрудники вузов. 

Обязанности преподавателей: 

1. Представление программ курса, включающих цели, задачи, календарный план, 

формы итоговых работ. 

2. Оказание помощи ученикам в подборе литературы по курсу, в практической, ис-

следовательской деятельности. 

3. Совершенствование учебного процесса в соответствии с условиями работы на фа-

культете. 

 


