Школьный научно-методический совет на своих заседаниях дает оценку текущему состоянию исследовательской деятельности учащихся в школе, принимает решения об  обобщении опыта выполнения ученических исследовательских работ и использовании их результатов в учебно-воспитательном процессе.

Методические объединения учителей:
 на своих заседаниях  назначают руководителей и исполнителей ученических  исследовательских работ, утверждают их темы;
 утверждают темы  учительских исследовательских работ;
вопросы оплаты труда и поощрения руководителей ученических исследовательских работ рассматриваются администрацией школы по представлению научно-методического совета;
непосредственное руководство научной деятельностью учащихся осуществляют наиболее квалифицированные педагоги школы, а также специалисты и научные работники, привлекаемые к руководству исследовательскими работами учащихся извне.
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе:
• осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе; 
• организует обсуждения предложений школьного научно-методического совета и  методических объединений-кафедр по развитию и совершенствованию исследовательской деятельности учащихся; применению результатов исследовательских работ в учебно-воспитательном процессе;
• организует рассмотрение и утверждение кандидатур руководителей и исполнителей ученических исследовательских работ, рабочих программ и отчетов по исследовательской деятельности;
• проводит методическую работу с руководителями методических объединений учителей и с руководителями ученических исследовательских работ;
• организует материально-техническую поддержку ШНО.

К обязанностям руководителя ученической исследовательской работы относятся:
• составление примерного перечня тем исследовательских работ на основе анализа степени изученности тех или иных вопросов;
• оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований;
•  составление рабочих программ исследований;
• текущее руководство, методическая, организационно-техническая помощь, постоянное консультирование учащихся; 
• контроль выполнения основных этапов исследовательских работ;
• методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов об ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий;
• выработка рекомендаций по применению результатов ученической исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе;
• оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ; 
• оказание помощи ученикам в публикации результатов выполненных исследований и дальнейшей исследовательской деятельности.

Научно-методический совет ОУ
Собрание ШНО (один раз в год):
подведение итогов за отчетный период, определение задач на новый учебный год, утверждение планов, выборов Совета общества, принятие документов и решений, определяющих деятельность Общества
Совет ШНО:
президент
секретарь
зам. директора школы по УВР
руководители  секций  (рук. школьных МО)



«Школа юного 
исследователя»
 (8-ой кл.)
Методическое объединение учителей:  
направление  работы

Методическая  тема  учителя

Тема  индивидуальной  работы  учащегося  в  составе исследовательского  объединения  ШНО
Тема  работы  группы  учащихся  в  рамках  исследовательского  объединения  ШНО

Тема  проекта  на  уроке,  в научном  обществе

Структура и организация работы ШНО


