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Решение исследовательских
значение для школы, города, края.


задач,

имеющих

практическое

4. Участники ШНОО.
1. В ШНОО входят учащиеся МАОУ СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза В.П. Чкалова.
2. Приём в ШНОО учащихся в качестве ассоциированных членов
осуществляется на основании заявления. Список участников ШНОО
составляется на начало каждого учебного года.
3. ШНОО создаётся в соответствии с действующим законодательством
и действует на основе Положения.
4. Членами ШНОО могут быть учащиеся, изъявившие желание работать
в объединении и проявившие склонность к научному творчеству,
исследовательской деятельности, а также одарённые дети, выявленные в ходе
выполнения программы «Одарённые дети».
5. Действительным членом ШНОО является обучающийся, имеющий на
момент вступления по общеобразовательным предметам не более двух
отметок «удовлетворительно».
6. Действительным членам выдаются удостоверения единого образца,
которые могут быть включены в портфолио учащегося.
7. Действительным членам ШНОО в образовательном учреждении
предоставляются преимущества в доступе к образовательным и научным
ресурсам сети Интернет.
8. За активную работу в ШНОО и достигнутые творческие успехи члены
ШНОО могут быть представлены к награждению премией.
9. Лучшие достижения могут быть рекомендованы руководителем
ШНОО для опубликования в различных сборниках, а также для участия в
школьных, городских, краевых, всероссийских конференциях, конкурсах.
10. Лучшими достижениями считаются: освещающие факты, события,
явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее, связанные с научными
обобщениями, собственными выводами, полученными в результате
самостоятельной работы; вносящие принципиально новое решение научнопрактических задач по конструированию аппаратом, созданию моделей;
содействующие
совершенствованию
школьных
экспериментов,
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рационализации производственных процессов; собственные исследования в
различных науках, создание обучающих фильмов; самостоятельный сбор
данных, исторических фактов, материалов. Каждая такая работа должна быть
оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным
работам, содержать научные обобщения, завершаться самостоятельно
сделанными выводами.
5. Структура и организация ШНОО.
1. Высшим органов ШНОО является совет старшеклассников, который
проводится не реже двух раз в год. Совет старшеклассников вносит
предложения по внесению изменений в Положение о ШНОО, рассматривает и
определяет приоритетные направления деятельности ШНОО, обобщает и
подводит итоги научно-исследовательской деятельности учащихся школы,
вносит предложение о расширении состава ШНОО.
2. Руководство работой ШНОО осуществляет руководитель ШНОО,
который выбирается из числа педагогов школы.
3. Руководитель ШНОО утверждается приказом директора школы.
 проводит заседания не реже одного раза в четверть;
 руководитель ШНОО:
 организует взаимодействие с Хабаровским городским научным
обществом учащихся (ХГНОО) и другими ШНОО;
 планирует работу ШНОО;
 организует участие ШНОО или отдельных членов в мероприятиях
ХГНОО и Хабаровского краевого научного общества учащихся
(ХК НОО)
5. ШНОО имеет право размещать информацию на сайте ХН НОУ,
школьном сайте, в школьной газете.
6. ШНОО действует на основании Положения.
6. Финансирование и материальная база ШНОО.
1. Источниками финансирования школьного научного общества
учащихся являются добровольные пожертвования Попечительского Совета
школы.
2.
Материально-техническая
база
и
обеспечение
ШНОО
предоставляется школой.
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