
 

 



- удовлетворение персонального спроса участников НОО на изучение интересующих проблем;  

 - участие в работе краевых интенсивных и дистанционных школ; 

 - участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, выставках.  

       3.2. Формами работы являются: проведение семинаров, дискуссий, научно-практических 

конференций и т.д.  

 

1. Структура и организация работы НОО  

 

        4.1.  Высшим органом НОО является общее собрание, проводимое в начале учебного 

года, на котором планируются приоритетные направления работы, составляется план, 

избирается Совет, который осуществляет руководство работой НОО. 

        4.2. В совет могут входить обучающиеся и учителя. 

        4.3. Совет НОО координирует научно-методическую работу, создает организационный 

комитет предстоящей научно-практической конференции, осуществляет прием новых членов 

общества.  

        4.4. Основной единицей объединения обучающихся являются надпредметные секции, 

ориентированные на определённые области знаний.  

         4.5. Педагогическое руководство деятельностью НОО осуществляет педагог – куратор.  

 

2. Права и обязанности членов НОО  

 

          5.1. Обучающиеся - члены НОО имеют право:  

    -выбрать тему исследования в соответствии со своими интересами;  

    -использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно-

справочную базу образовательной организации;  

    -получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и 

научных консультантов ученической исследовательской работы;  

    -свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом;  

    -принимать участие в конференциях различного уровня;  

    -принимать участие в работе общего собрания НОО;  

    -избирать и быть избранным в руководящие органы НОО;  

    -добровольно выйти из состава НОУ.  

        5.2. Обучающиеся - члены НОО обязаны:  

    -работать в одной из секций НОУ;  

    -выполнять исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

образовательной организации;  

    -соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой исследования;  

    -участвовать в научно–практических конференциях разного уровня;  

    -самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;  

    -соблюдать сохранность и бережно использовать материальные ресурсы и справочно-

информационные материалы образовательной организации, а также вспомогательных 

учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).  

    -вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества;  

        5.3. По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном 

обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОО 

могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к 

участию в конференциях городского, краевого, федерального, международного уровней; 

могут быть направлены для участия в конкурсах. 


