Утверждено
приказом директора
МБОУ «Лицей»
от 10.01.2017 №13
Положение о научном обществе учащихся
1.
Общие положения
1.1. Научное общество учащихся (НОУ) является добровольным объединением
лицеистов, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным
предметам, так и в области современных научных знаний.
1.2. Деятельность НОУ осуществляется на основе данного Положения под
руководством педагогов лицея, преподавателей вузов и других специалистов научных
учреждений.
2. Цели и задачи научного общество учащихся
2.1. Целью НОУ является - развитие у учащихся интеллектуальных, творческих
способностей, организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
совершенствования процесса обучения и профориентации.
2.2. Задачи НОУ:
2.2.1. Повышение престижа и популяризации научных знаний;
2.2.2. Формирование умений работать с научной литературой, отбирать,
анализировать, систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы;
совершенствование умений и навыков оформления научной работы, овладение
искусством дискуссии, выступления перед аудиторией.
2.2.3. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки,
развитие их творческих способностей;
2.2.4. Профессиональное самоопределение учащихся.
2.2.5. Создание условий для реализации познавательных интересов учащихся.
3. Содержание и формы работы
3.1. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ
учащихся.
3.2. Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач.
3.3. Осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание
информационных бюллетеней, публикация проектных и исследовательских работ
учащихся, опыта управления и организации проектной и исследовательской
деятельности).
3.4. Участие в лицейской научной конференции «Открытие».
3.5. Сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний,
оказание практической помощи членам НОУ в проведении экспериментальной и
исследовательской работы;
3.6. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований
учащихся;
3.7. Рецензирование научных работ членов НОУ при подготовке их к участию в
конкурсах и конференциях;
3.8. Редактирование и издание ученических научных сборников, формирование
банка лучших исследовательских работ членов НОУ.

4. Структура и организация работы научного общества учащихся
4.1. НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции по
различным областям знаний под руководством учителей, преподавателей вузов и других
специалистов научных учреждений.
4.2. Высшим органом НОУ является конференция всех членов общества, которая
проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач
на новый учебный год, утверждения планов, принятия документов и решений по
деятельности НОУ.
4.3. Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально под
руководством научного руководителя и консультантов на основе утвержденных советом
программ и тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
4.4. Руководство работой НОУ осуществляется заместителем директора или по его
поручению ведущими учителями лицея.
5. Участники научного общества учащихся
5.1. Членами НОУ являются учащиеся 9-11 классов, изъявившие желание активно
участвовать в работе общества в соответствии с данным Положением.
5.2. Члены НОУ обязаны:
- активно участвовать в работе НОУ;
- систематически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на
заседаниях секций;
- отчитываться о результатах своей работы перед научным руководителем;
- активно участвовать в работе научно-практических конференций различного
уровня, конкурсах, семинарах;
- строго соблюдать сроки выполнения научной работы и требования к ее
оформлению.
5.3. Члены НОУ имеют право:
- пользоваться оборудованием учебных кабинетов и библиотечным фондом лицея;
- получать консультации и рецензии на свои работы у преподавателей,
компетентных в данной области, иметь научного руководителя;
- свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности
в соответствии с авторским правом;
- публиковать результаты своей исследовательской деятельности в печатных
органах НОУ;
- принимать участие в конференциях различного уровня;
- добровольно выйти из состава НОУ.
5.4. За активную работу в научном обществе учащихся и достигнутые творческие
успехи члены секции могут быть представлены к награждению грамотами и дипломами.
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