


3.4. Обучение обучающихся эффективному использованию инновационных 

технологий, позволяющих углубить знания обучающегося. 

3.5. Содействие в формировании профессиональной ориентации обучающихся – 

членов НОО, знакомство обучающихся с образовательной средой РБ и РФ. 

4. Структура НОО 
4.1. Структурные единицы НОО: 

- Научный кружок обучающихся, объединяющий обучающихся с устойчивыми 

интересами в определенной предметной области – основная структурная единица 

НОО. В состав НОО входят три кружка: гуманитарный, естественнонаучный и 

физико-математический (технический); 

- Общее собрание НОО – структурная единица, выполняющая основную 

организационную и информационную работу, связанную с общей деятельностью 

НОО; 

- Совет НОО – организация руководителей научных кружков НОО, председателя 

НОО, и директора школы, а также иных лиц, желающих оказать активное 

содействие в развитии научной работы обучающихся школы. 

4.2. Управление НОО осуществляется Советом НОО; 

4.3. Деятельность НОО носит автономный характер с предоставлением ежегодного 

отчета о проделанной работе директору школы (в письменной форме). 

5. Организация работы МНО. 

  

5.1. Работа НОО организуется на основании настоящего Положения. 

5.2. Общие Собрания НОО для выработки стратегии совместных действий, а также 

участия в мероприятиях, требующих присутствия всего состава НОО, 

организуются не реже, чем раз в учебную четверть. 

5.3. Собрания научных кружков проводятся по мере необходимости, по инициативе 

руководителя кружка или его участников. 

5.4. Совет НОО собирается по инициативе любого его члена (председателя, 

директора Лицея или руководителя кружка), не реже одного раза в четверть. 

5.5. Председатель НОО оказывает помощь в координации и организации научно-

исследовательской работы обучающихся, поддерживает тесную связь между 

научными кружками, выступает инициатором кружковых или общих собраний, 

содействует участию обучающихся в конкурсах, исследованиях, конференциях. 

5.6. Председателем НОО является учитель, активно занимающийся научной и/или 

научно-методической деятельностью, назначаемый приказом директора. 

5.7. Руководителем научного кружка является педагог, активно занимающийся 

научной деятельностью. 

5.8. Совет НОО осуществляет непосредственную организацию и контроль за 

выполнением задач НОО. 

6. Порядок формирования Совета НОО.  

6.1. Членами Совета могут быть лица из числа педагогического состава школы, а 

также его административные работники и родители обучающихся. 

6.2. Заседания Совета проводятся периодически по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четверть. 

6.3. Периодичность заседаний регламентируется председателем. Любой член 

Совета вправе поставить вопрос о проведении внеочередного заседания. 



6.4. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 его списочного состава. Решения Совета принимаются простым 

решением большинства присутствующих. 

6.5. Время и повестка заседания Совета сообщается председателем не позднее, чем 

за неделю до его проведения. 

6.6. В заседании Совета могут принять участие без права голоса все желающие, 

заинтересованные в решении вопросов, внесенных в повестку дня. 

7. Прочие положения 
7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также 

по реорганизации и ликвидации Совета принимаются на заседании Совета. 
 


