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1. Фбшие полоэкепия
1 - 1 . нас'|'оящее поло'(енис о нау{пь!х обцес1'вах обучающихся (да!ее _ ноо) разработат{о

в соответствии с Фодера!ьвь1м закопом (об о6разовании в Росоийской Федерации> ф273-Ф3 от
29.12.2012 т'ода' ст.2.8 (п.3' 19), 1иповьтм полохевиом об обтцеобразовательвом утрс)кдении, уота-
во11 ]!|увиципш!ьного о6т]{ообразовательного учре'(дения (срсдняя общеобр!]оватс.'] ьвая {]1ко]|а

с'1ерновка Балатповского рйона €араговской облас1и' (,\а]|ес _ 1|!ко-1а).

1.2. Ёастоящее [[оло)ке!{ие определяст 1|орядок оргат1изации и рабо1'ь1ноо в шко-,тс.
1.з. наутт{ое обц9ство обута:ощихоя _ э'!о добровольпое творческое объедит{опие обуча_

1ощттхся: п!оявля1ощих и!{тересьт и ув]{ечения р!вличньгми об](астями !тауки] !ехт{ики, культурь1.
Фб1ватошаеся, занятьте в ЁФФ, стрсмятся к г'цбоким поз|{аттиям' к развити!о мь11|1лсния! ин1!'т-
:тект\агьной инициативе, оовер1тт0}{ств)лот умет{ия и навьтки гтебпо-исслодовательской, изобрста-
с;']ьс(ой. о!|ь1тно- 'кс::еримез ' 

алъной работьп.
1.4.в !цколе мо|'ут бь1ть со3дань! ноо с11едуюших направ]|ений:
_ хи:тико-биологипеское;
- физико_матемагитеское;
- общес'п'венньтх на1к;
- 1ко'огии. охрань| ощ'у)ка1ощей срелы:
_ литературь1 и искусства;
- тсхническое:
_ воепно_1|атрио]'ическос;
- др}тис.

2. задач[| научного общоство обуча|ощпхся
2.1. Ёауяное общество обуяатощихся призваяо:
- акгивно содействовать всесторон1{ему развити:о об1.таошихоя, вь]работке у них 1ворче_

ско!о отт{о111ения к труду и !!к'1'ивяой ){и]нснной !тозиции депового че)товска;
- формировать у о61ва]оцих9я интероо к изг1оник) основ т'уманитарнь|х, сстоотвенньтх и

\!атемат!гтеских ва)|к, к па)({по-исследова'гельской и ра]{ио]{а'мзаторской, эврис1ичсской рабо'гс]
_ учить об}ча.ощихся ме[одам и прием,|м доступпьгх им научньтх исследований. содей-

ствовать вьтработке вавьтков и р{ений обращения с приборами' оборудованиеп'!, обунагь методике
постановки эксперимен'га (реа.'!ь1'ого' мь1слевнот о);

- содействовать гра)кд{|нскому и патриотическому ставовлеви|о через раскрь|'гие достиже_
п!!й Российской и мировой науки;

- г]и1'ь работа'гь с па}чной литературой' отбирагъ, анализировать! систс!!ати3ировать ма-
тери|!п, вь1'1влять и формулировать ::роблсмь|. овладевтгь навь|ками в науке и прак: ике, обра-
шагься с оборулованием;

- опоообствовать лрофесоиот{альвому оамоопрелеленито обуча!о1т{ихся т]]коль].

3. €одср>кание и форп[ь[ оргапизацпя работь! .|лснов |!аучного общсство обучд!о1ц[|хся
з.1. глав}тьтм в содерясаттии работьт науплого об!цества обу{а!оп(ихоя яв]!яотся развитис по-

знавате.ттьной активпос'1'и п творческих способностей обучают]!ихся в процессе углубле|]ного и3у-
чения одпой из ощас]1ей науки, тсхники, литсра-!урь1 и искусства,

3.2. Фсг:овньтпти формами !, |'апр,|впеяи'тми работь1 ноо яв]-1я1о'1ся:
_ €оотавление прощамм, разработка проек1юв и тем исследований
_ [[одготовка, организация и участис в предметпь1х неделях.

участие в различньтх о.]!ип1пищ&х и копкурса\ (тпкольньтх, му!|иципа.'тьньгх, регио-
;_ - !ьн ь|х. российсг.1тх, мел0цгпаро.{ньтх).

_ Рстулярное освещенис работьт ЁФФ в гпкодьной газсто! а та{)ке на сайте шко'тьт или

Р.оо.
!1роведепис семинаров, !искуссий, наг|яо_прат.тичсск'х конферонций в !!коле.
удов,!етворспие персоп€!.!1ьного опроса члепов ЁФФ па пзуяе||ие интерсс}'1оцих их

.р'.б:техт.

проведоЁие рецляр!1ь]х обзоров научно_т]опулярной литературь1'

вь1ступ)1свия с лекциями, доштад?|ми' соо6щепиями' творнескими отчетами.



_ вс'1речи с учепь1ми, преподавателями вузов города и области.
_ Фрганизация мероприятий, попу пяризир},1ощих 1{аг]шо-исслсдовательску1о и опь1т-

:"- |:слеримен !ап ьн} !о дея !'ел ьнос !ь об) ча}ощихся'
проведевие регулярпь]х обзоров паучвой и наутт1о-потцлярвой литературьт.

3.3. Фортла проведения занятий: коллективная под руководством о руководи1еля или коп-
:1 _тьта]1та и индивид/ацьпая.

,1. 0ргапь| управления и а}{ал[|3 деятельпости ваупного общество о6уча1ощихся
4.1. вь1с!пим орга11ом управления ноо являетоя конференция воох члснов научвого обце-

:,зз об1ватощихоя '
,1.2. (овфсренция ЁФФ проводится традиц!!ог1яо два р€ва в год:
_ осеняяя (в сентябре - ок'гябре), па которой определя1отся задачи общеотва на }че6_

-; го.]. рассма-фиватотоя предлохония по совер1певствованй1о организации работьт, её направ-
з=!тости^ подводится анализ итогов работы] пооп1рения у{астников поисковой работът и др1 гое;

весенняя (в апреле - мае), па котор)то вьтносятся работът обучаощихся. ||одтвер-

;=дощ!о! вьтсокий )фове1{ь творчества в и1{дивид/апьном и:|и коллективт1ом исслсдовании, под-
:*1:ятся гтот-и работь1 за учебпьй год' !аооматрива]отся пред'то)1(ения по плат1у работьт общеотва

' / с '. с ъ' ь х ! !е.]ов ЁФФ на ле:ни й периол'

_1.]. в период ме)кду конферснциями руководит дея'|'е.'|ьность1о ноо яаучньтй руководи-
:э, сов\{естно с инициативпой фуппой, вътбираемой и] числа чгтепов сроком на оди!1 учебвьтй

:::.

5. т1рдвд п обя3ап1'остп !|ленов науч!{ого общсс'гво обуча|ощится
5.1. кахцьй об).ча]ощийоя в ноо имсет право:

использовать маториальнуо базу |пкольт и базу' прелоставлонную 1п(оле по дотово-
:1. 1тя проведе1]ия науч}1о-исследовательокой и экоперимснт'!"ть1{ой деятельвости;

- вь]бора темьт ит'д!:{видуальной или коллекгивной творческой работь1 11о избранному
: 

=рав''тет1и1о;_ полг1ать ре.улярньте консулътации и рецст1зии на свои работьт научяь1м руководи_
;- е\1:

_ бьтть заслутпанньтм о своей работе на заседации [ФФ;
_ учас'гвовать в проводимьтх (онферет'циях;
_ вносить11редло)1(евияпооовер1пе|{ствовани1оработь1ноо;
_ избирать и бьггь избраттньтми в ру(ово}ццие органь1ноо;
_ .{обровольно вьтй'!и из составаноо.

5.2.кахдь1й о6уча!оцийся' соотоящ!!й в нс)0, обязая:
активт!о работать в одвой или более творческих фуппах, созданвьгх в ЁФФ;

_ весги дос!0вернь!е''аписи в )к}?н&|&{ рабо|ь| по проек!ам:
сис!ечагически овладева!ь навь!ками исс.едовагельской рабо!ь! в избранном гтт

=: рэв]ении поиока;

- отчитьтваться о своей работе ит1дивиду€!,'{ьно или в |ру!пе т1а заседавии ноо;
_ у{аотвовать в популяризации работьт ЁФФ.
6. дслопроизводство
6'1. ЁФФ имсст ус'гав' плат{ работь1{та }чебт{ьтй тод, список членов ЁФФ.
6.2. научнь]й руководито'1ь ведет }(}рн1|-]| посещаомооти зат{ятий ноо.
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