
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
П Р И К А З  

 
 
«29» мая 2020 года                                                                 № 396 
 
 
Об утверждении положения  
о работе научного общества 
в Новооскольском городском округе 
 
 
В целях исполнения плана управления региональным проектом             

№ 10087649 «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся 
образовательных организаций Белгородской области «Дети-наставники» 

 
приказываю: 

 
1. Утвердить положение о работе муниципального научного 

общества в Новооскольском городском округе 
2. Руководителям общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа руководствоваться указанным 
положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
Новооскольского городского округа М.Б. Лакомову 

 
 
 

  
Начальник управления образования 
     администрации Новооскольского 
                  городского округа 

 
 
 
 

 
 
 
Ю.Н. Нехаев 
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Утверждено  
приложение к приказу управления 
образования администрации  
Новооскольского городского округа 
№ 396 от 29 мая 2020 года 
 

Положение  
о муниципальном научном обществе обучающихся 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим 

деятельность научного общества обучающихся. Положение разработано в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ №273ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 
образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о муниципальном научном обществе 
учащихся определяет цели, задачи, порядок организации и содержание 
деятельности муниципального научного общества обучающихся.  

1.3. Научное общество обучающихся (далее – НОО) – это добровольное 
объединение обучающихся общеобразовательных организаций 
Новооскольского городского округа, стремящихся совершенствовать свои 
знания в определенной области науки, искусства, техники, развивать свой 
интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации, ведущих 
научно-исследовательскую и проектно-экспериментальную работу под 
руководством учителей, педагогов дополнительного образования, ученых, 
других специалистов на базах общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. 

1.4. Членами НОО могут быть обучающиеся, занимающиеся научно-
исследовательской деятельностью, активно участвующие в реализации 
авторских и коллективных проектов, рекомендованные НОО 
образовательных учреждений. В работе НОО могут также участвовать 
учителя школ, педагоги дополнительного образования, студенты, 
преподаватели вузов, специалисты различных организаций города.  

1.5. В своей деятельности НОО руководствуется действующим 
законодательством РФ, нормативно-правовыми  актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и  департамента Белгородской 
области, приказами управления образования администрации 
Новооскольского городского округа, а также настоящим Положением.  

1.6. Работу НОО курирует ответственный за научно-методическую 
работу общеобразовательного учреждения. 

1.7. Деятельность НОО выстраивается, исходя из следующих основных 
принципов:  

- приоритета индивидуальных интересов, личностного развития и 
самореализации учащихся;  
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- научного обеспечения содержания мероприятий, проводимых НОО;  
- интеграции учреждений, заинтересованных в поддержке и развитии 

интеллектуально и творчески одаренных детей.  
1.8. НОО общеобразовательной организации имеет свое название, 

эмблему. 
 

2. Цели и задачи деятельности НОО 
 

2.1. Целью НОО является: 
2.1.1. создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся; 
2.1.2. выявление одаренных детей и талантливой молодежи, 

обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной 
активности; 

2.1.3. развитие творческих способностей обучающихся. 
2.2. Задачи НОО:  
2.2.1. воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

предметов школьного цикла; 
2.2.2. развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике;  

2.2.3. овладевать правилами обращения с необходимыми для 
исследовательской работы приборами и оборудованием;  

2.2.4. развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, обучать методике обработки полученных данных и анализу 
результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах 
научно-исследовательской работы;  

2.2.5. пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства;  

2.2.6. готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к 
избранной специальности, помочь приобрести дополнительные знания, 
умения и навыки в интересующей области;  

2.2.7. осуществлять научно-информационное, материально-
техническое обеспечение отдельных исследовательских работ членов НОО 
на основе соглашения с различными учреждениями (социальными 
партнерами) по использованию их материально-технической базы; 

2.2.8. раскрыть склонности и развивать интересы обучающихся к 
научно-поисковой деятельности обучающихся; подготовка и участие детей в 
научно-практических конференциях, семинарах и других мероприятиях; 

2.2.9. создать условия для вовлечения в коллективную поисково-
исследовательскую деятельность обучающихся разного возраста для их 
возможностей совместной работы с преподавателями; 

2.2.10. разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в 
различных областях жизни школы. 
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3. Организация деятельности МНОО 

  
3.1. Первичной организацией МНОО является НОО образовательной 

организации, которая действует на основании разработанного и принятого 
образовательной организации Положения. Обучающиеся, демонстрирующие 
высокие результаты исследовательской деятельности, направляются на 
научно-исследовательские конференции и конкурсы научно-
исследовательских работ различного уровня. Участники данных 
мероприятий включаются в состав МНОО, которое действует на основании 
настоящего Положения.  

3.2. В начале учебного года проводится Конференция, на которой 
подводятся итоги деятельности НОО в прошедшем учебном году, 
организуются выставки работ учащихся, планируются приоритетные 
направления работы, утверждается план работы НОО на год, избирается 
Совет, который осуществляет руководство работой НОО. Конференция 
проводится не реже одного раза в год. 

3.2.1. Конференция НОО правомочна в случае присутствия на ней 
более половины членов научного общества учащихся. Заседание 
Конференции ведет руководитель или куратор НОО. Каждый делегат 
Конференции имеет один голос. В работе Конференции могут участвовать с 
правом совещательного голоса представители заинтересованных 
организаций.  

3.2.2. Решения Конференции принимаются путем открытого 
голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины делегатов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, 
голос председательствующего на заседании Конференции считается 
решающим. 

3.2.3. К исключительной компетенции Конференции относится: 
-  определение основных направлений и программ деятельности НОО; 
-  избрание Совета НОО; 
- утверждение результатов деятельности НОО за отчетный период, 

Совета НОО. 
- принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положение 

о муниципальном научном обществе обучающихся. 
3.3. Совет НОО:  
- координирует работу по организации научно-исследовательской 

деятельности;  
- организует и проводит мероприятия научно-исследовательской 

направленности; 
- утверждает перечень секций, в проводимых мероприятиях, в 

соответствии с избранными направлениями работы;  
- рекомендует научно-исследовательские работы и проекты к участию 

в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня;   
- отчитывается по итогам работы  НОО в конце учебного года.  
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4. Содержание деятельности НОО 

 
4.1. Организационная деятельность:  
4.1.1. Организация и проведение массовых мероприятий научно-

исследовательской направленности для различных возрастных групп:  
4.1.2. Взаимодействие с образовательными организациями округа,  

оказание практической помощи в работе НОО образовательных организаций.  
4.1.3. Организация творческих встреч с  представителями высшего 

профессионального образования, осуществляющих научно - 
исследовательскую деятельностью с обучающимися.  

4.1.4. Создание творческих групп для решения конкретных 
исследовательских задач.  

4.2. Научно - методическая деятельность:  
4.2.1. Организация и проведение семинаров для научных 

руководителей, учащихся, ведущих исследовательскую и проектную 
деятельность.  

4.2.2.  Методическое сопровождение школьников Новооскольского 
городского округа  в научно-исследовательских конференциях и конкурсах 
различного уровня.  

4.2.3. Разработка и методическое сопровождение  научно-
исследовательских проектов внутри НОО.  

4.3. Информационно-издательская деятельность:  
4.3.1. Привлечение учащихся и педагогов к деятельности МНОО. 
4.3.2. Пропаганда научных знаний, передовых и инновационных 

проектов и технологий. 
4.3.3. Публикация докладов победителей и призеров муниципальных 

мероприятий научно-исследовательской направленности.   
4.3.4. Публикация материалов городских семинаров и конференций для 

научных руководителей.  
 

5. Права и обязанности членов НОО 
 
5.1. Члены общества обязаны: 
- заниматься научно-исследовательской деятельностью, участвовать в 

конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук, 
участвовать в пропаганде их среди учащихся; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 
общества; 

- участвовать в организации, конференций, конкурсов научно-
исследовательской направленности, выставок работ; 

5.2. Члены МНОУ имеют право: 
- на подготовку компьютерных презентаций по теме проектной 

деятельности НОО общеобразовательной организации, регулярное 
представление их на школьном сайте; 

- организация творческих встреч с исследователями и учеными; 
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- организация и проведение отдельных и комплексных опытно-

экспериментальных работ на базе школы и в сотрудничестве с другими 
организациями, организация и проведение отдельных исследовательских 
работ; 

- разработка и реализация межшкольных и других научно-
познавательных или исследовательских работ и проектов 

- участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и 
творческих конкурсов. 

5.3. По итогам научно-практической конференции члены МНОУ за 
активную работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в 
исследовательской деятельности: 

- могут быть награждены дипломами;  
- могут быть рекомендованы к участию в конкурсах, конференциях, 

симпозиумах муниципального, регионального, федерального, 
международного уровней. 

 
6. Права и обязанности членов научного общества 

обучающихся 
 
6.1. Обучающийся, участвующий в работе НОО имеет право: 
6.1.1.  Выбирать тему научно-исследовательской работы в 

соответствии со своими интересами. 
6.1.2. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад) 
6.1.3. Получать методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов  
6.1.4. Использовать материальную базу образовательного учреждения 

для проведения научно-исследовательской, экспериментальной и 
опытнической деятельности. 

6.1.5. Получить рецензию на написанную научную работу у педагога, 
компетентных в данной теме. 

6.1.6. Принимать участие в работе общего собрания НОО. 
6.1.7. Предоставлять свою работу, получившую высокую оценку, на 

муниципальных, региональных, Всероссийских конференциях, конкурсах и 
фестивалях. 

6.1.8. Добровольно выйти из состава НОО 
6.2. Обучающийся, участвующий в работе НОО, обязан: 
6.2.1. Выполнять научные исследования в соответствии с 

утвержденными программами и графиками работ в порядке, установленном 
руководителями научно-исследовательской работы (строго соблюдать сроки 
выполнения научной работы, строго выполнять требования к оформлению 
научной работы 

6.2.2. Регулярно и активно участвовать в заседании научного общества 
своей секции. 

6.2.3. Периодически отчитываться в промежуточных результатах своих 
исследований на заседании своей секции. 
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6.2.4. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий. 
6.2.5. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование 

при выполнении научно-исследовательской работы оборудования, приборов, 
инструментов, материальных ресурсов. 

6.2.6. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
лабораторных и экспериментальных работ. 

 
 6. Материальная база МНОО 
 
Материальная база муниципального научного общества формируется 

из базы образовательных организаций, в первую очередь, ресурсных центров 
и предметных лабораторий, а также организаций, предприятий, учреждений, 
оказывающих содействие в работе МНОО. 
 

 


