Статья 4. Права и обязанности членов Общества
Член
школьного
научного
общества
имеет
право:
─ проводить научные исследования в соответствии со своими
склонностями;
─ свободно выражать свои мнения и отстаивать их;
─ пользоваться научным руководством и консультативной поддержкой со
стороны преподавателей – членов Общества, а также старших товарищей;
─
доступа
к
научно-технической
информации;
─ публиковать свои результаты с одобрения Совета общества.
Член школьного научного общества обязан:
─ настойчиво овладевать знаниями и умениями, помнить, что главной
обязанностью школьника является учеба и никакие научные исследования
не должны ей мешать;
─ активно работать в одной или нескольких секциях Общества в
соответствии со своими склонностями;
─ отстаивать честь школы и ШНО на интеллектуальных соревнованиях,
конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах;
─ высоко нести знамя учащегося (сотрудника) школы, с уважением
относиться к своим коллегам – учащимся и преподавателям,
неукоснительно следовать правилам научной и корпоративной этики;
─ блюсти учебную, научную и производственную дисциплину;
─при проведении научных экспериментов строго соблюдать правила
техники безопасности.
Для членов научного общества установлены льготы и привилегии:
─ первоочередное зачисление в состав походов, экскурсий;
─ первоочередное снабжение учебными пособиями;
─ получение вознаграждения за руководство исследованиями и гонораров
за публикацию их результатов в научной литературе.
Статья 5. Материальная база Общества
Школьное научное общество действует на бюджетной основе, получая
финансирование за счет организации учредителя – ГБОУ ООШ с Малая
Глушица.

Статья 6. Внешние связи Общества
Эффективная работа ШНО строится на условиях контакта с
разнообразными сторонними организациями:
─ районным краеведческим музеем с. Большая Глушица
─ Большеглушицким районным архивом и др.
Сотрудничество Общества со сторонними организациями строится на
взаимовыгодной основе.
Состав школьного научного общества "Эрудит"
Президент общества – Инюшина Татьяна Владимировна, директор ГБОУ
ООШ с. Малая Глушица
Вице-президент – Татьяна Константиновна Проскурнина, ответственный
по работе с одаренными детьми
Главный координатор общества – Алексей Угарин, ученик 8 класса
Руководители отделений общества:
1. Естественное - Нина Ивановна Сапелкина;
2. Гуманитарное – Ольга Александровна Саидова
Руководители секций:
биолого-экологическая – Лунара Валерьевна Нам
физико-математическая – Николай Маратович Якупов
культурологическая – Светлана Анатольевна Бормотова
краеведческо-географическая – Саидмузафар Махталович Саидов
Координаторы секций:
биолого-экологическая –
физико-математическая –
культурологическая –
краеведческо-географическая -

Задачи ШНО
• Пробуждение интереса школьников к наукам, повышенного уровня
обучаемости.
• Непрерывное восходящее развитие природных и формирование новых
способностей в познавательных деятельности.
• Формирование индивидуального стиля старшеклассника-исследователя;
конечным результатам этого процесса станет формирование "Я"
творческой личности.
Образовательно – воспитательные задачи решаются на трех уровнях:
▪ информационном - получение учащимися новых знаний;
▪эмоциональном - через радость творчества, более глубокое и
многогранное восприятие окружающего мира, осознание внутренней
свободы и самодостаточности своей личности;
▪ нравственно-психологическом - через формирование психологической
устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного
сообщества.
Организация работы ШНО строится по следующим принципам:
▪ интегральности - объединение и взаимовлияние учебной и
исследовательской деятельности учащихся, когда опыт и навыки,
полученные в ШНО, используются на уроках и содействуют повышению
успеваемости
и
развитию
психологической
сферы;
▪
непрерывности - процесс длительного профессионально
ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении
учащихся различных возрастов и научных руководителей;

▪ межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в
проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и
широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков
исследовательского труда.

Значимость ШНО в развитии творческой индивидуальности личности
заключается в том, что оно предполагает включение школьников
повышенного уровня обучаемости в научное творчество, потенциальных
познавательных возможностях и способностях.
Руководители научных работ, кроме обучения умениям и навыкам
исследовательской работы, работают с учащимися над приемами устной и
письменной переработки материалов различной литературы;
приемами подготовки плана и работы с ним;
приемами
работы
материалами.
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