


1. Общие положения

1.1. Научное  общество  обучающихся  (НОО)  и  учителей  -  добровольное  объединение 
лицеистов,  которые  стремятся  к  более  глубокому  познанию  достижений  в  различных 
областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 
инициативе,  самостоятельности,  аналитическому  подходу  к  собственной  деятельности, 
приобретению  умений  и  навыков  исследовательской  работы под  руководством 
педагогических работников и других специалистов на базе лицея или (по договоренности) 
базе  институтских,  университетских  лабораторий,  кафедр,  производственных, 
экспериментальных участков. 

1.2. Деятельность НОО осуществляется на основе данного Положения. 

2. Задачи научного общества 

2.1. Выявлять наиболее одаренных обучающихся.

2.2. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний.

2.3. Развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности.

2.4. Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска.

2.5. Учить  обучающихся  работать  с  научной  литературой,  отбирать,  анализировать, 
систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; 
грамотно оформлять научную работу.

2.5. Способствовать  овладению  обучающимися  искусством  дискуссии,  выступления 
перед аудиторией с докладами.

2.6. Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.

3. Содержание и формы работы 

3.1. Составление программ, разработка проектов и тем исследований.

3.2. Удовлетворение персонального спроса участников НОО на изучение интересующих 
их проблем.

3.3. Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках.

3.4. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций.

3.5. Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами.

3.6. Встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов.

3.7. Подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.

3.8. Организация и проведение  предметных недель.

4. Структура и организация работы 

4.1. НОО включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в секции по 
различным областям знаний. 

4.2. Высшим  органом  НОО  лицея  является  собрание  всех  членов  общества,  которое 
проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный период, определения задач 
на  новый  учебный  год,  утверждения  планов,  принятия  документов  и  решений, 
определяющих деятельность НОО.



4.3. Курирует  деятельность  НОО  заместитель  директора  по  УВР.  Кураторами  секций 
являются заведующие соответствующими кафедрами лицея или руководители МО.

4.4. Занятия членов НОО проводятся по необходимости коллективно или индивидуально 
под руководством научных руководителей или консультантов.

5. Участники НОО 

5.1. Членами НОО являются обучающиеся 6-11-х классов, изъявившие желание активно 
участвовать в работе одной-двух секций общества. Участвовать в работе общества имеют 
право  обучающиеся, педагогические работники, сотрудники профессиональных учебных 
заведений разных типов, сотрудники научно-исследовательских лабораторий.

5.2. Членами  Общества  являются  лица,  постоянно  занимающиеся  научно-
исследовательской,  опытнической  деятельностью,  проводящие  самостоятельные 
исследования,  активно  участвующие  в реализации  коллективных  проектов  общества, 
а также  педагоги  и сотрудники,  являющиеся  постоянными  консультантами,  научными 
руководителями проектов.

5.3. Обучающиеся - исполнители  исследовательской работы имеют право:

• выбрать тему в соответствии со своими интересами;

• использовать  для  выполнения  исследования  материально-техническую  и 
информационно-справочную базу лицея;

• получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей 
и научных консультантов  исследовательской работы;

• свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 
соответствии с авторским правом;

• представлять  результаты  выполнения   исследовательской  работы  для  получения 
зачета  или  оценки  по  соответствующему  предмету,  а  также  представлять  к  защите 
исследовательскую работу на итоговой аттестации в выпускных классах.

5.4. К обязанностям исполнителей исследовательской работы относятся:

• выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в  лицее;

• соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования.

5.5. За  активную  деятельность  в  НОО  лицея  и  выполнение  конкретных  работ 
обучающиеся награждаются специальными дипломами, грамотами, призами.


