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Положение о научном обществе учащихся (НОУ) 

1. Общие положения 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, развития их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержки научно-

исследовательской деятельности учеников в лицее действует научное 

общество. (НОУ) Это добровольное творческое объединение учащихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

учебного предмета. 

НОУ выполняет роль экспертизы одаренности и является средством 

повышения социального статуса знаний. Деятельность лицеистов в рамках 

НОУ может влиять на добавки к их рейтинговым баллам. 

Задачи НОУ: 

 диагностика одаренности лицеистов; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей лицеистов к научно-

исследовательской деятельности, углубленная подготовка к ней; 

 организация исследовательской деятельности учащихся; 

 организация семинаров, конференций в рамках лицея; 

 развитие навыков ведения исследовательской работы и оформления ее 

результатов; 

 осуществление контактов с представителями других образовательных 

учреждений города и области; 

 распространение и пропаганда материалов о своей деятельности. 

НОУ лицея имеет свое название, эмблему, девиз, члены НОУ – 

удостоверения. 



Руководящим органом НОУ является совет общества, включающий в 

свой состав учащихся 8-11 классов, учителей лицея. Во главе общества стоит 

президент, избираемый на ежегодной конференции из числа учащихся.  

НОУ состоит из секций: краеведческой, физико-математической, 

филологической, иностранных языков, информатики, историко- 

художественной. Руководит работой каждой секции учитель лицея, 

рекомендованный МО учителей.  

В рамках деятельности НОУ осуществляет работу экспертный совет. 

Главная задача членов экспертного совета состоит в оказании помощи 

учащимся в процессе работы, а также в независимой экспертизе работ, 

представленных на конференциях. 

2. Содержание и формы работы. 

Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их 

одаренности на основе собеседований при подготовке и проведении 

исследовательских работ и по результатам этих работ. 

Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

поддержки и развития одаренных учащихся. 

Сотрудничество педагогов и лицеистов предполагает следующие формы: 

 работу научных кружков (творческих групп) в рамках секций: 

* краеведческой,   * физико-математической, 

* филологической,  * иностранных языков, 

* информатики,   * историко- художественной; 

 индивидуальную и групповую работу лицеистов под руководством 

учителей лицея, специалистов городских культурных, научных  и 

иных внешкольных учреждений; 

 олимпиады и конкурсы по различным областям знаний; 

 организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных и 

творческих способностей лицеистов. 

3. Права и обязанности членов НОУ 

В члены общества принимается любой учащийся, выступивший в 

качестве докладчика на секции НОУ или общелицейской научной 

конференции. 

Кандидатом в члены НОУ принимается любой учащийся, изъявивший 

желание работать в кружке одной из секций. 

Кандидаты и члены НОУ обязаны: 

 активно работать в одном-двух кружках или творческих группах, 

участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания по 



избранной области науки, техники или искусства, участвовать в их 

пропаганде среди учащихся. 

 отчитываться о своей работе в творческой группе, быть примером 

высокой культуры 

Члены НОУ имеют право: 

 работать в одной-двух творческих группах; 

 получить характеристику своей творческой работы, которая может 

рассматриваться как рекомендация для поступления в ВУЗ. 

4. Общие требования к творческим работам членов НОУ. 

Научно-исследовательскими, поисковыми и рационализаторско-

изобретательскими работами в НОУ считаются следующие: 

 освещаются факты, события явления и их отдельные стороны, 

неизвестные ранее; 

 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы; 

 по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих 

принципиально новое решение научно-пратических задач; 

 по разработке новых алгоритмов программирования и пользовательских 

компьютерных программ с элементами новизны; 

 содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 

К работе должны прилагаться список использованной литературы, 

рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, а также рецензия научного 

руководителя. 


