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1.Общие положения:

1.1 Научное общество учащихся (далее НОУ) -  добровольное творческое 
объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 
определенной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения 
и навыки научно-исследовательской деятельности.

1.2 Высшим органом НОУ лицея является научно -  практическая 
конференция, которая проводится один раз в конце учебного года для 
подведения итогов научно-исследовательской деятельности членов НОУ.

2.Цели и задачи:

2.1 Целью НОУ является вовлечение учащихся лицея в процесс 
самообразования и саморазвития.

2.2 Задачи, определяющие деятельность НОУ:

- формировать единое лицейское научное сообщество со своими традициями;

- выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 
развивать их творческие способности;

- осуществлять раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к 
научно-исследовательской деятельности;

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся;

- осуществлять пропаганду достижений науки, техники, литературы, 
искусства и др.

3. Формы работы.

3.1. основными формами работы НОУ являются:

- организация и проведение отдельных исследовательских работ;

- практические занятия по формированию исследовательского поведения;

- совместная деятельность учащегося и научного руководителя по 
выбранным темам.

4. Права и обязанности членов НОУ.



4.1 Член НОУ лицея имеет право:

- выражать и отстаивать свое мнение о деятельности НОУ;

- заниматься исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой 
деятельностью;

- получать консультации по теме исследования или эксперимента;

- пользоваться оборудованием учебных кабинетов;

- на научное руководство исследовательской деятельности;

- на получение отзыва о своей творческой работе от научного руководителя;

- на поощрение своей деятельности;

- на уважение к своим взглядам и позициям;

- избирать и быть избранным в органы НОУ.

4.2 Член НОУ лицея обязан:

- заниматься исследовательской деятельностью;

- принимать участие в организации мероприятий, проводимых НОУ;

- выполнять решения НОУ в установленном порядке;

- выполнять график исследовательских, опытно-экспериментальных работ;

- бережно и аккуратно относиться к оборудованию и оснащению учебных 
кабинетов, имуществу лицея;

- отчитываться о своей работе в установленном порядке.
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