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положЕниII о I-IАучном оБшЕстI}tr учАll(ихсrl

Объцuе по]lоэlсенLlя
1. Научное обrцес,гво учаrцихся яI]JIrIе'ГсrI саМос'ГояТеЛLI]I)IМ

формированием, которое обт,единяе,г учащихея IIIKoJII)I, способных к
НаУЧНОМУ ПОИСКУ, ЗаИНТеРеСОВаI,I[II)IХ I] IIОI}ЫIIIеIIИИ Сl]ОеГО

иIiтелJIекlуальноI,о и культурного уровня, с,грсмяIIiихся к угЛУбЛеНИIО
з}Iаний как IIо отделLI.Iым предметам, ,гак и в об.тlасти col]peMeIlIII)Ix

паучных зна}Iий.
2. I-Iепосредс,гI}ен[Iое рукоl}одстI]о Ilаучным обц\еством УЧаЩИХСrI

осуществляе,г заместителI) дiирек,гора п() у.Iебt,tо-вооПИ'гаГеЛЬIIОЙ

рабо,ге.

По.цожеlrие о научном общестlзе рассматриI]ае,tся I-Ia засе/{аI{ии соIjе'га

научного общес,гва и при}Iимае,гся обпIим собра}Iием чJIе}Ioв }IOY,
Собрапие - это вI)Iсший opl,all I-IOY. Собраl-rис прово/{итоя l] начале

учебного года и ,гоJIько llосле ,гоl,о, как в шIкоJIе изуче}Iы I,IаучнIп9 иIl'гер9сы

учащихсrI и их. о,гIltlцIе[Iие к научной дея,геJILIIости.
I-Ia обlцем собрании у,гверждае,гся coвel, I-IOY, в которiiй входит [Ie

мецее 5_10 человек, определяетсrI состав каждоЙ секции, утверЖДаетсrI
}Iазвание rtIкольпого I-IOY, пJIaI-I его работы на год, эмбJIема и /.lевиз,

Обцtее собрание FIOY IIрохоltит 2 раза в год.
Заседаtлия совета I-IOY - 1 рuз в месяц.
Зан'ятия в оекциях проводя,t,ся ежеFIеделI)I.Iо по лIамечеI.IIIому IIланУ.

I-Iаучно-исслеIцова,[еJII)ская колrфер=е1.Iция проl]о/.lи,l,ся l раз,I] r,o/( I] МарТе

или апреле.

Сmрукmура I-IOY:
РукоIзрди,I,еJIь I-IOY (заместитеJIь директора шо YI}P);
Президеrrг I-IOY (учеЁrик старlших K,rtaccoB);

Руково2lитеJIи секций по предметам (rrедагоги rr.IKoJIы).

О cllo Brtbte направлеlruя раб ombt I-IO У :
1. ВкlrI<rчепие в научно-иссле/Iовательск)цо деrI,гOJIы{оо,гI> cllocoбt,t1,1x

учащихся в соответс,I,1]ии с их }IаучI,Iыми иI"Iтереса\,Iи.'-

2. обуrелtие учашiихсrl рабо,ге с лtаучttой зти,гера,гурой,

куJIь,l,уры ЕIаучIIого иссJIеl[оl]аIIия.
сРормироваlIие
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3. оказание помоrци в

иссле/{о l}атеJII)ской рабо,гы.

llроI]едеции эксперимеt,t,гальной

4. орга}Iизация индиl]идуальных
исследований.

коI-IсуJIь,гаIIий 1] ХОl\е НаУЧrIr,IХ

рецензироваI,Iие научных рабо,г, подго1овка к участиIо в [IаучIrо-

практических, иссJrеiIоi}атеJIьских

ин,[еллектуаJILных играх.
коLIференциrIх, OJIимlIиа/{ах,

6. редактироваI{ие и издаFIие ученических научI,Iых сборttиt<оlз

7, знакомсТl]о И со,гру/]IIичес,гI]о с преJ{с,гаI]и,геJIями IIауки в разJIичI]ых

обltас,гях знаний.

YCTAI} НОУ ((ПJIаIIета зI{аI{ий))

В научное обuдествО учаIIIихсЯ можеТ l]с,гупи,r,ь ках(дый учеI-Iик,

имеIоrций ин1ереС К tлаучлIой деятеJILIIости И llоJIучиl]lLIий рекомеI,IдациIо

учитеJIя- предме,t,ника.
Возрас,г l]отупJlения в I-IOY - t]-18 ле,г.

Ученик, учаа,гвуIощий в рабо,ге I-Ioy, имее,l,

Выбра,гl, фор*у вLIIIоJIIIеI,Iия паучtrой
IIраво;

ИметЬ иLIдивиДуа.lrr,ный график ко}IсуJILтациIсl lj проI{ессе создаIIи,I

рабо,гы (рефераr,, докла/(,

исследовательский или,гt]орческиЙ проек,г и,г.д,);

Получить необходимуIо ко}IсуJIIrгациIо у cBoeгo руко l]о/ци,гсJLI ;

научrtой рабо,гl,t;
ГIолучи.гь рецеIIзиIо на }IаучцуI0 рабо,гу у педагогов, компе,гstrгIILIх в

данной теме;
Rыс.гупитr, с оконча,IеJILнLIм I}ариаIlтом научноЙ рабО'ГЫ IIa НаУЧIIО-

иссJIед(оватеJIьской конфере}Iции в шкоJiе;

I]редс,гави.гt cBolo рабо,гу, получи]]IIIуIо I]LIcOKyIo ollellкy, lla

конферелIции Ij горо/{е;
ОпубликоватL науч}IуIо работу, IIоJIучиl}шуIо l]ыcoKyIO оценку, I]

сборшике науч[II)Iх рабо,г учаulихся.

Ученик, получившrий высокуIо оцеI{ку своей научtlой /_lеrIтеJILнос,ги,

IIоJIучаеТ дополнИ1ельныЙ баlr.п по учебгrому пре/{мету, с ко,горым связt}IIа

тема его IIаучIIой рабо,гы.
,-р

Y.relIиlc. чJасr,вуltlrr(ий в fI()Y. обязаlI:
о регулЯрно И актиliпО участвоl]а,гL l] заседаIIИях I-IOy tз сlзtlеЙ секции;

о перио/{ически сообшlать о llромежуТоЧIII)Iх розуJIьта,гах своих

исследований на заседашии овоей секtдии;
о обраЩатьсЯ В ltIKoлLI-IyIo библио,гекУ ItJIrI заказа llýобходимой j,UIrI

и ссл елов ал7ия JIиl,ер атуры ;

о актИl}Но УЧасТl]оВаТЬ Во l}нУТрИшКОЛIl}IЫХ И I]I,IOIIIKOJ]LIILIX НаУЧныХ

конференциях;
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