
Положение о школьном научном обществе «Прометей» 
учащихся СОШ №25 Адлерского района города Сочи 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Научное общество учащихся «Прометей» – добровольное творческое 
объединение учащейся молодёжи, стремящейся совершенствовать свои знания в 
области определённой науки, искусства и техники, развивать свой интеллект, 
приобретать умения и навыки научно- исследовательской  и опытно- 
экспериментальной деятельности под руководством ученых, педагогов и других 
специалистов. 

Задачи Общества: 
- формирование единого школьного научного общества со своими    

традициями; 
- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно- 

исследовательской деятельности; 
- профессиональная ориентация учащихся; 
- проведение исследований, имеющих практическое значение; 
- разработка и реализация исследовательских проектов; 
- углубленная подготовка учащихся к самостоятельной исследовательской 

работе; 
- вовлечение в коллективную поисково- исследовательскую деятельность 

учащихся разных возрастных групп; 
- пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  РАБОТЫ 
 
1) Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 
2) Разработка и реализация межпредметных научно- исследовательских 

проектов. 
3) Подготовка и проведение ученических олимпиад, недель знаний, 

посвященных различным областям науки, литературы и искусства. 
4) Разработка системы творческих заданий для различных возрастных групп 

учащихся. 
5) Проведение научных конференций и семинаров. 
6) Издание стенного печатного органа Общества. 
 
3. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 
 

1) Участвовать в работе общества могут ученики и учителя школы, 
сотрудники научных учреждений, студенты ВУЗов, ученые. 

2) Членами Общества являются лица, выполняющие исследовательские 
работы, рефераты, постоянно занимающиеся поисково-исследовательской 
деятельностью, активно участвующие в реализации коллективных проектов 
Общества, а так же педагоги – руководители кружков секций, 



факультативов, научно- исследовательской деятельности учащихся, члены 
редколлегии, лица, входящие в руководящие органы Общества. 

 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ИМЕЮТ ПРАВО: 
 
- самостоятельно выбирать тему исследования и научного руководителя; 
- публиковать результаты своей исследовательской работы в печатном органе; 
- выбирать и быть избранными в руководящие органы Общества; 
- использовать материальную базу школы для проведения самостоятельных 

исследований; 
- получать консультации и рецензии на свои работы. 
 
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 
 
1) Верховным органом Общества является общее собрание членов Общества, 

которое проводится не реже одного раза в год, решения принимаются 
простым большинством голосов. 

2) Собрание заслушивает и утверждает отчет президента Общества о 
проделанной работе. Избирает президента Общества, вице-президентов по 
информационной и организационной работе, а так же координационный 
совет, состоящий из вице-президентов секций,  сроком на один год. 

3) Координационный совет во главе с президентом руководит работой 
Общества и собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. 

 
5. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 
 

Общество состоит из   секций, количество и название которых может 
меняться в зависимости от тематики исследовательских работ. Количество и 
название секций определяется на организационном собрании членов ШНО в 
начале учебного года. 
 
6. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 
 
1) Материальная база Общества формируется из собственных средств школы, 

базы предоставленной учредителями, базы учебных заведений, входящих в 
Общество. Использование этих средств регламентируется соглашением 
администрации с одной стороны и Обществом с другой. 

2) В материальную базу входят специальные лаборатории, кабинеты. 
Библиотеки, читальные залы, отдельные приборы, множительная техника, 
стенды.   
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