3.3. Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научноисследовательской работы, выполненной учащимися в течение года; формами отчетности
научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения, доклады,
статьи, компьютерные программы и др.;
3.4. Организация творческих встреч с исследователями и учеными;
3.5. Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий
(экспедиции, экскурсии и др.).
4. Организация работы НОО:
4.1.Высшим органом НОО является общее собрание, проводимое в начале учебного года, на
котором планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы НОО на
год, избирается Совет, который осуществляет руководство работой НОО;
4.2. В совет могут входить школьники, научные руководители и руководители секций;
4.3.Совет НОО координирует научно-методическую работу, создает организационный комитет
предстоящей научно-практической конференции, осуществляет прием новых членов общества;
4.4. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется совместно с
руководителем по согласованию с МО учителей (данного направления);
4.5. Результаты деятельности НОО за год подводятся на итоговой научно-практической
конференции;
5. Права и обязанности членов НОО:
5.1. Члены общества обязаны работать в одной из секций; 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 выставок работ; отчитываться о своей работе.
5.2. Члены НОО имеют право:
 Работать в одной - двух секциях;
 Принимать участие в конференциях различного уровня;
 Использовать материальную базу «Учреждения» для самостоятельных исследований;
 Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя;
 Принимать участие в работе общего собрания НОО;
 Избирать и быть избранным в руководящие органы НОО;
 добровольно выйти из состава НОО.
5.3. По итогам научно-практической конференции за активную работу в научном обществе и
достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НООмогут быть
награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к участию в
конференциях, могут быть направлены для участия в конкурсах различного уровня, олимпиадах
и т.д.
6. Памятка для работы над проектом
Проект – творческая работа учащихся по выбранной теме.
Типы проектов:
 Исследовательские (теоретическое или экспериментальное исследование);
 Информационные (реферат);
 Практико-ориентированные (создание компьютерной программы, видеофильма,
сценария тематического вечера, разработка дидактических материалов к урокам).

