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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  

«СОВЕНОК» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конференция научного общества учащихся МБОУ СОШ № 2 г. Ми-

чуринска «Совенок» (далее – конференция) - это высший орган 

НОУ. 

1.2. На конференции утверждается совет НОУ, в который входит не ме-

нее 5 человек, определяется состав каждой секции, утверждается на-

звание школьного НОУ, символика НОУ, план его работы на год. 

1.3. Конференция является одним из важнейших мотивирующих факто-

ров к занятиям учащихся научной деятельностью, формирует навы-

ки публичного выступления, способствует формированию у обу-

чающихся научного мировоззрения. 

1.4. Задачи Конференции: 

1.4.1. Развить познавательные интересы и творческие качества учащихся, 

развить кругозор в разных областях знаний, привить навыки само-

стоятельной работы. 

1.4.2. Вовлечь учащихся в научный поиск, стимулировать активное уча-

стие в научно – исследовательской жизни страны. 

1.4.3. Помочь профессионально самоопределиться учащимся старших 

классов. 

2. Сроки проведения конференции 

2.1. Конференция проводится 2 раза в год. 

2.2. В начале учебного года (в сентябре - октябре) после того, как в шко-

ле изучены научные интересы обучающихся и их психолого-

личностные особенности, участники Конференции выбирают Совет 

НОУ, Председателя НОУ, утверждают основное направление рабо-

ты НОУ на год. 

2.3. В конце учебного года (апрель – май) Конференция проводится с 

целью подведения итогов работы обучающихся и научных руково-

дителей над научно-исследовательскими и реферативными проек-

тами. Здесь представляются лучшие исследовательские работы, 

проходит награждение наиболее отличившихся участников НОУ за 

год. 

3. Участники конференции 



3.1. К участию в конференции допускаются учащиеся 8—11 классов, ак-

тивно участвующие в работе научных секций и получившие разре-

шение научного руководителя и консультанта на участие в школь-

ной научной конференции. 

3.2. Участниками Конференции являются учителя, педагоги дополни-

тельного образования, педагог-психолог школы, представители ад-

министрации школы, сотрудники сетевых учреждений. 

4. Документация конференции  

4.1. В ходе работы Конференции секретарь заполняет протокол, в кото-

рый заносится краткий ход Конференции, все рассматриваемые во-

просы и постановления Конференции. 


