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Положение
о научном обществе учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи научного 
общества учащихся муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея №3 города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район «Вектор» далее -  НОУ), содержание и формы работы, права 
и обязанности членов НОУ, общие требования к творческим работам членов

I. Общие положения.

1.1. Научное общество учащихся создается с целью выявления и развития 
одаренных детей и подростков.

1.2. НОУ -  добровольное творческое формирование учащихся лицея, 
стремящихся совершенствовать свои знания в различных областях 
науки (искусства, техники), развивать свой интеллект, приобретать 
умения, навыки научно-исследовательской работы и опытнической 
деятельности под руководством ученых, педагогов, других 
специалистов.

1.3. Задачи НОУ:
- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 
дисциплин;
- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к 
избранной специальности, помочь приобрести дополнительные 
знания, умения и навыки в интересующей области;
- развивать навыки научн'о-исследовательской работы, умения 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 
знания на практике;

овладевать правилами обращения с необходимыми для 
исследовательской работы приборами и оборудованием;
- развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
обучать методике обработки полученных знаний и анализу

НОУ.



результатов, составлению и оформлению отчетов и доклада о 
результатах научно-исследовательской работы;
- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства;
- формировать единое школьное научное сообщество со своими 
традициями.

1.4. Деятельность НОУ осуществляется на основе настоящего Положения.

II Содержание и формы работы.

2.1. Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их
одаренности на основе психолого-педагогического тестирования, 
наблюдения, индивидуальных собеседований, непосредственной
практической деятельности детей и подростков.
2.2. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы:

- работу в системе дополнительного образования лицея по 
направлениям;
- организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных 
интересов и творческих способностей учащихся;
- индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством 
учителей и других специалистов на базе лицея и ВУЗов.

2.3. Организация научно-исследовательской работы учащихся:
- научными руководителями учащихся являются учителя, педагоги 
дополнительного образования или иные работники лицея.
- направление и содержание научно-исследовательской работы 
определяется учащимся совместно с научным руководителем.
- научный руководитель консультирует учащихся по вопросам 
планирования, методики, оформления и представления результатов, 
исследования.
- формам отчетности научно-исследовательской работы учащихся
являются защита проектов, доклады, стендовые отчеты,
видеоматериалы, приборы, макеты и т.д.
- видами научно-исследовательской деятельности учащихся являются:
■ проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 
различных литературных источников с целью освещения проблемы и 
проектирования вариантов ее решения;
■ изобретательско-рационализаторский: усовершенствование
имеющихся, проектирование и создание новых устройств, 
механизмов, приборов;
■ экспериментально-исследовательский: проверка предположения о
подтверждении или опровержении результата;



■ проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта.
III Права и обязанности членов НОУ.

3.1. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 
объединении и проявившие склонность к научному творчеству.

3.2. Члены НОУ обязаны:
- самостоятельно углублять знания по избранной области науки, 
участвовать в их пропаганде, активно работать в творческих группах;
- отчитываться о своей работе в творческой группе;
- участвовать в конференциях различного уровня.

3.3. Члены НОУ имеют право:
- выбирать тему исследования;

- работать в одной - двух секциях;
-получать методическую и организационную помощь от 
руководителей дополнительного образования и научных 
консультантов;
- представлять результаты работы вместо аналогичных учебных 
занятий для получения оценки (зачета) по соответствующему 
предмету.

3.4. За активную работу в НОУ и достигнутые е успехи в 
исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены 
дипломами, ценными подарками, могут быть рекомендованы к участию в 
конференциях, городского, регионального, федерального уровней, направлены 
для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.

IV Организация работы НОУ
4.1. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое в 

начале учебного года, на котором планируются приоритетные направления 
работы, утверждается план работы НОУ на год, избирается Совет, который 
осуществляет руководство работой НОУ.

4.2. В Совет могут входить учащиеся, научные руководители, 
руководители секций. Состав Совета - 5 человек (председатель и 4 
координатора).

4.3. Совет НОУ координирует научно-методическую работу, создает 
организационный комитет предстоящей научно-практические конференции, 
осуществляет прием новых членов общества.

4.4. Структура НОУ: НОУ может быть одно- или многопрофильным, 
состоящим из секций во главе с руководителями.

4.5. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на научно- 
практической конференции.

V Материальная база НОУ
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Для осуществления своей деятельности НОУ использует материальную 
базу лицея. Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, 
отдельные приборы, оборудование, материалы, стенды и др.
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