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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ Лицей №2 

от 31 августа 2016 г.№ 244 

 

Введено в действие с 

1 сентября 2016  г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о научном обществе учащихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г. Балаково 

Саратовской области (далее – Лицей) разработано в соответствии с  

  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

  Конвенцией о правах ребенка; 

  Уставом Лицея 

 и определяет основы организации научного общества учащихся. 

1.2. Основные понятия – научное общество учащихся (далее – НОУ). 

НОУ - добровольное объединение обучающихся. 

1.3. Целью данного Положения является разъяснение принципов и особенностей 

организации работы НОУ. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом Лицея, регламентирующим 

деятельность НОУ. 

1.5. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению педагогическим советом 

Лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и 

утверждается приказом директора Лицея. 

 

2. Общие положения 

2.1. НОУ – добровольное объединение обучающихся, стремящихся 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 учебно–исследовательской и проектных работ. 

2.2. НОУ имеет свое название, эмблему, девиз. 

 

3. Задачи научного общества учащихся 

3.1. Цели учебно–исследовательской и проектной деятельности определяются как 

личностными, так и социальными мотивами. Учебно–исследовательская и 

проектная деятельность направлена не только на повышение компетентности 

обучающихся в предметной области определенных учебных дисциплин и развитие 

их способностей, но и создание продукта, имеющего значимость для других 

(проекта, исследовательской работы, реферата). 

3.2. Задачи НОУ: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности; 

 знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска.  

 учить школьников работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы, грамотно оформлять проект, исследовательской работу, реферат;  
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 способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами, рефератами, проектами, результатами 

исследовательской деятельности.  

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

  содействовать формированию гражданской позиции обучающихся. 

 

4. Содержание и формы работы НОУ: 
 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 выполнение заказов учреждений и организаций;  

 удовлетворение персонального спроса участников научного общества 

обучающихся на изучение интересующих их проблем;  

 участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.  

 

5. Участники НОУ 

5.1. Членами НОУ являются обучающиеся 2–11-х классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной-двух секций общества. 

5.2. Обучающиеся - исполнители учебно-исследовательской работы, проектов 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 учебно- исследовательской работы, проекта, реферата;  

 свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом. 

5.3. К обязанностям исполнителей учебно-исследовательской работы, проекта, 

реферата относятся: 

 выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

Лицее, указанными в Положении той или иной конференции;  

 соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования;  

 соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов Лицея, а также 

вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).  

5.4. За результативную активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных 

работ обучающиеся награждаются специальными дипломами, грамотами, 

призами, денежными премиями. 

6. О контроле за соблюдением данного Положения 

6.1. Контроль за соблюдением данного Положения осуществляется заместителем 

директора по УВР, курирующим методическое направление работы Лицея. 

6.2. Общий контроль осуществляется директором Лицея. 

 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета МАОУ Лицей №2 

Протокол № 17 от «31» августа 2016г.
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