
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о научном обществе обучающихся «Лицеист» 

разработано на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устава МБОУ «Лицей № 21». 

1.2. Научное общество учащихся (далее  НОУ) является 

самостоятельным формированием, которое объединяет обучающихся 

образовательного учреждения, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так 

и в области современных научных знаний. 

1.3. Непосредственное руководство научным обществом учащихся 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Приказом директора утверждается список членов НОУ, 

преподавателей, координирующих научную работу обучающихся, 

количество предметных секций НОУ, определяется состав каждой секции, 

руководители предметной секции, утверждается название школьного НОУ, 

план его работы на год, эмблема и девиз. 

1.5. Общее собрание членов НОУ проходит согласно плану работы 

НОУ, составленному на весь учебный год. 

1.6. Занятия в секциях проводятся по намеченному графику. Научно- 

исследовательская конференция проводится 1 раз в год в апреле или мае. 

 

2. СТРУКТУРА НОУ «ЛИЦЕИСТ» 

2.1. Научное общество состоит из следующих представителей: 

председатель НОУ (заместитель директора по УВР); 

руководитель НОУ; 

руководители секций по предметам (подготовительная секция), 

(лингвистическая секция), (социально-экономическая секция), (естественно-

научная секция), (математическая секция). 



  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОУ «ЛИЦЕИСТ» 

3.1.  Расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки. 

3.2. Выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей. 

3.3. Активное включение обучающихся Лицея в процесс 

самообразования и саморазвития. 

3.4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

3.5. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НОУ «ЛИЦЕИСТ» 

4.1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами. 

4.2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

4.3. Оказание помощи в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 

4.4. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных 

исследований. 

4.5. Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно- 

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх. 

4.6. Редактирование и издание ученических научных сборников, 

публикация ученических научных работ на различных образовательных 

сайтах, на сайте лицея. 

4.7. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в различных 

областях знаний. 

 

5. УСТАВ НОУ «ЛИЦЕИСТ» 

5.1. В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, 

имеющий интерес к научной деятельности и получивший рекомендацию 

учителя-предметника. 

5.2. Возраст вступления в НОУ - 8-18 лет. 

5.3. Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 



 выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, 

исследовательский или творческий проект и т.д.); 

 получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 иметь индивидуальный график консультаций с научным 

руководителем в процессе создания научной работы; 

 получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных 

в данной теме; 

 выступить с окончательным вариантом научной работы на 

практической научно-исследовательской конференции в лицее; в 

представить свою работу, получившую высокую оценку, на 

конференции на муниципальном уровне; 

 опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в 

сборнике научных работ учащихся, на различных образовательных 

сайтах, на сайте лицея. 

5.4. Ученик, получивший высокую оценку своей научной деятельности, 

получает дополнительный балл по учебному предмету, с которым связана 

тема его научной работы. 

5.5. Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ в своей 

секции; 

 периодически сообщать о промежуточных результатах своих 

исследований на заседании своей секции; 

 обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для 

исследования литературы; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных 

конференциях; 

 строго соблюдать сроки выполнения научной работы; 

 строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

 

6. ЗАПИСЬ В НОУ «ЛИЦЕИСТ» 

6.1. Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся 

участвовать в научно-исследовательской работе, результатов 

диагностических исследований (в т.ч. и исследований психологической 

службы лицея) и рекомендаций педагогов-предметников. 

6.2. Вступив в НОУ, ученик работает в одной из секций, в которой 

проходят не только консультации, но и регулярные занятия по развитию 

интеллектуального потенциала и творческих способностей. 



6.3. Определившись с тематикой научной работы и секцией, 

составляется расписание занятий и консультаций по каждой секции НОУ, 

определяется место и время их проведения. 

6.4. Совет НОУ рассматривает и утверждает тематику работы каждой 

секции, определяет педагогов, проводящих занятия и консультации. В 

каждой секции для учащихся проводятся занятия, связанные с темой научной 

работы, и познавательные занятия. 

 


