
 

 

 

 

Положение 

 об исследовательском обществе учащихся «Талант»  

МКОУ СОШ №5 г.Майского 

 

 

Настоящее положение определят статус, цели и задачи исследовательского 

общества, структуру, содержание и формы работы, права и обязанности 

членов ИОУ. 

1. Общие положения 

1.1. Исследовательское общество учащихся (ИОУ) является 

самостоятельным, добровольным, общественным объединением учащихся, 

желающих совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

приобретающих навыки экспериментальной, проектной, научно-

исследовательской работы. ИОУ имеет свое название. 

1.2. Руководство ИОУ осуществляется заместителем директора школы по 

учебно-методической работе. 

2. .  Цели и задачи ИОУ МКОУ СОШ №5 г.Майского: 

 

2.1. Цели: 

2.1.1. Выявление одаренных детей и талантливой молодѐжи, обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности; 

2.1.2. Развитие творческих способностей учащихся; 

2.1.3. Создание условий для самоопределения и самореализации 

учащихся. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Диагностировать творческие способности учащихся; 

2.2.2. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-

поисковой деятельности; 

2.2.3. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность учащихся разного возраста для их 

возможной совместной работы с учителями. 

2.2.4. Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

2.2.5. Формировать образовательное пространство школы  для учащихся с 

высоким уровнем мотивации к знаниям. 
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2.2.6. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и 

другими источниками информации, обучать умению обрабатывать 

полученные данные и анализировать их; 

2.2.7. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных 

областях жизни школы. 

2.2.8. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у 

учащихся. 

2.2.9. Содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 

2.2.10. Пропагандировать  достижения отечественной и мировой  науки, 

техники, литературы, искусства. 

2.2.11. Способствовать становлению активной гражданской позиции. 
 

 

3. Структура исследовательского общества учащихся МКОУ 

СОШ №5 г.Майского: 

3.1. Высшим органом ИОУ является собрание всех членов общества, которое 

проводится 2 раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, после 

того, как изучены интересы учащихся и их отношение к исследовательской 

деятельности, и в конце года по итогам работы. На собрании определяется 

состав каждой секции и еѐ руководитель (учитель),  план работы на год. 

3.2. Возглавляет совет общества председатель – заместитель директора по 

УМР. Председатель ИОУ возглавляет совет руководителей секций. 

Председатель составляет план работы ИОУ, решает все организационные 

вопросы, готовит ежегодный отчѐт о работе ИОУ. 

3.3. Совет общества во главе с председателем планирует, координирует и 

осуществляет, решает организационные вопросы, осуществляет прием новых 

членов общества, оказывает помощь руководителям секций в работе по 

проведению конференций, выставок. Решения, принимаемые советом, 

являются обязательными для всех его членов.  

3.4. ИОУ состоит из секций, в каждой – свой руководитель (учитель) и 

координатор из числа учащихся. В работе секций могут принимать участие 

учащиеся 5-11 классов, занимающиеся исследовательской деятельностью. 

 

4. Содержание и формы работы: 

4.1. Организация исследовательской деятельности. 

4.2. Работа кружков, факультативов, клубов по различным 

направлениям. 



4.3. Организация и проведение заседаний исследовательского 

общества. 

4.4. Организация и проведение традиционных мероприятий: Дня науки 

(08.02), конференций, предметных недель. 

4.5. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 

4.6. Организация работы жюри. 

4.7. Аналитическая деятельность (мониторинг, диагностика, 

статистическая работа). 

4.8. Представление работы ИОУ на различном уровне. 

 

5. Права и обязанности членов ИОУ: 

Членами ИОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание и 

проявившие склонность к исследовательской и интеллектуальной 

деятельности. 

5.1. Члены ИОУ имеют право: 

5.1.1. Выбирать тему исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами. 

5.1.2. Выбирать форму выполнения исследовательской работы (реферат, 

доклад и т. д.). 

5.1.3. Получать методическую и организационную помощь от руководителей 

и консультантов научно-исследовательской работе. 

5.1.4. Использовать материальную базу школы для проведения научно-

исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности. 

5.1.5. Получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, 

компетентных в данной теме;  

5.1.6. Принимать участие в работе общего собрания ИОУ. 

5.1.7. Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции. 

5.1.8. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на  

муниципальных, региональных, Всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах и фестивалях. 

5.1.9. Свободного использования собственных результатов научно-

исследовательских работ в соответствии с действующим авторским 

правом. 

5.1.10. Опубликовать исследовательскую работу, получившую высокую 

оценку, в сборнике исследовательских работ учащихся. 

5.1.11. Добровольно выйти из состава ИОУ. 

5.2. Члены ИОУ обязаны: 



5.2.1. Регулярно и активно участвовать в заседаниях исследовательского 

общества своей секции.  

5.2.2. Периодически отчитываться в промежуточных результатах своих 

исследований на заседании своей секции;  

5.2.3. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий. 

5.2.4. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при 

выполнении исследовательской работы оборудования, приборов, 

инструментов, материальных ресурсов и т.п. 

5.2.5. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных и экспериментальных работ. 
 


