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Положение 

о научном обществе МБОУ лицея № 12 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся (НОУ) лицея. Положение разработано в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом лицея.  

Деятельность НОУ осуществляется под руководством учителей, преподава- 

телей вуза и других специальных учреждений.  

1.2. НОУ лицея – добровольное объединение школьников, созданное  для  

развития  творческих  способностей  учащихся,  стремящихся  к более глубоким 

познаниям в различных областях науки, техники, культуры.   

1.3. НОУ организуется из учащихся 4–11-х классов лицея.   

1.4. Вступление в НОУ лицея производится по желанию учащихся   

и рекомендации учителей.   

2. Задачи научного общества учащихся:  

-  развивать  индивидуальные  творческие  способности  и  склонности  

учащихся в процессе учебной и исследовательской деятельности;   

-  знакомить с методами научного поиска;  

-  содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;   

-  способствовать профессиональному самоопределению учащихся.  

3. Содержание и формы научного общества учащихся:   

-  разработка проектов и тем исследований;   

-  знакомство с методами и технологией научных исследований:   

а) умением работать с научной литературой;   

б) отбирать, систематизировать и анализировать материал; решать  

рационализаторско - изобретательские задачи;   

в) умением грамотно оформлять проектную работу; выступать перед  

аудиторией с докладом, дискутировать;   

-  проведение научно-практических конференций;   

-  участие в конференциях НОУ разного уровня;  

-  подготовка  школьных  научных   публикаций  на сайт лицея;   

-  проведение внеклассных мероприятий в лицее (викторины,  

предметные  беседы и т.д.). 

4. Структура управления и организации деятельностью НОУ.  

4.1. Научное общество учащихся выбирает совет в составе 5 чело- 



век. Также членами совета являются руководители  предметных  секций  из  

числа  преподавателей  лицея,  представителей вузов.  

4.2. Совет научного общества учащихся:   

-  утверждает план работы НОУ на учебный год;   

-  утверждает  темы исследований;   

-  организовывает школьную конференцию, выставки;   

-  оказывает  помощь  в  организации  внеклассных  мероприятий  по предметам.   

4.3.  Ученический  совет  НОУ  работает  под  руководством  ответственного за 

работу научного общества.  

4.4. НОУ работает по плану, утвержденному директором лицея  

4.5. Контроль за работой НОУ осуществляется директором лицея.   

5. Участники НОУ.  

5.1.  Членами  НОУ  являются  учащиеся  4–11-х  классов,  изъявившие  

желание участвовать в работе одной-двух секций общества в соответствии  

с данным Положением.   

5.2. Члены НОУ имеют право:   

-  выбора темы работы и режима ее выполнения в пределах необходимой 

целесообразности;   

-  использования для ее выполнения материально-технической и 

информационно-справочной базы лицея;   

-  получения  методической  и  организационной  помощи  от  руководителей и 

научных консультантов;    

-  представления  результатов  выполненных  работ  вместо  аналогичных 

учебных заданий для получения зачета, годовой или экзаменационной оценки по 

соответствующему предмету.   

5.3. Учащиеся – члены НОУ обязаны:   

-  выполнять проекты в соответствии с утвержденными графиками работ в 

порядке, установленном научными руководителями;   

-  обеспечивать полную сохранность и бережное использование при  

выполнении  исследовательской  работы  оборудования,  приборов,  

инструментов,  материальных  ресурсов,  справочно- информационных 

источников и других ценностей.   

-  соблюдать  установленные  правила  техники  безопасности  при  вы-полнении  

лабораторных  и  экспериментальных  работ,  использовании оборудования и 

механизмов.   

Настоящее Положение утверждено на общем собрании НОУ учащихся  

лицея.   
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