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УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора МБОУ «Лицей № 17»  

от  31 мая 2016 года № 65   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе обучающихся 

МБОУ «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научное общество обучающихся действует в лицее с целью выявления 

и воспитания одаренных детей и подростков. 

1.2. Научное общество обучающихся – добровольное  творческое формиро-

вание обучающихся лицея, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, развивать 

свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности  под руководством учителей. 

1.3. Научное общество обучающихся исполняет роль экспертизы одаренно-

сти и является средством повышения социального статуса знаний. 

 

2. Задачи научного общества обучающихся 

2.1. Задачами научного общества обучающихся, способствующими достиже-

нию цели, являются следующие: 

 диагностика одаренности обучающихся; 

 развитие исследовательской культуры обучающихся; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; 

 содействие эффективной профориентации обучающихся; 

 воспитание активной гражданской позиции, нравственных качеств и ду-

ховной культуры. 

 

3. Содержание и формы деятельности научного общества обучающихся 



2 
 

3.1. Содержание работы научного общества обучающихся включает следую-

щее: 

 создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их ода-

ренности на основе психолого-педагогического тестирования, индивидуаль-

ных собеседований и непосредственной практической деятельности обучаю-

щихся; 

 организация групповой и индивидуальной работы обучающихся над 

научной проблемой; 

 поддержка одаренных обучающихся; 

 помощь в подготовке и оформлении ученических исследований. 

3.2. Работа научного общества обучающихся предполагает тесное сотрудни-

чество ученического и    учительского коллективов, которое осуществляется 

в следующих формах: 

 работа предметных кружков; 

 индивидуальная и групповая работа обучающихся под руководством учи-

телей; 

 предметные олимпиады; 

 организация интеллектуальных игр, предметных недель, научно-

практических конференций, способствующих      развитию познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся. 

 

4. Права и обязанности членов научного общества обучающихся 

4.1. Членами научного общества обучающихся могут быть обучающиеся, 

изъявившие желание работать в объединении и проявившие склонность к ис-

следовательской, опытно-экспериментальной деятельности. 

4.2. Члены научного общества обучающихся обязаны: 

 активно работать в выбранных ими творческих группах; 

 участвовать в конференциях; 



3 
 

 самостоятельно углублять знания по избранной области науки, участво-

вать в их пропаганде среди обучающихся; 

 отчитываться о своей работе в творческой группе. 

4.3. Члены научного общества обучающихся имеют право: 

 работать в выбранных ими творческих группах; 

 получить характеристику своей научной работы; 

 получить помощь в организации и проведении исследовательской, экспе-

риментальной работы; 

 участвовать в научно-практических конференциях разного уровня, кон-

курсах исследовательских работ. 

 

5. Структура деятельности научного общества обучающихся 

5.1. Научное общество обучающихся выбирает председателя из числа творче-

ских, интеллектуально одаренных старшеклассников. Председатель научного 

общества обучающихся является членом Совета лицеистов. 

5.2. В составе научного общества обучающихся работают следующие творче-

ские группы: 

 естественнонаучная, объединяющая физическое, химическое, биологиче-

ское, экологическое направления; 

 социально-экономическая, включающая исследования в области эконо-

мики, истории, географии, обществознания, психологии; 

 информационно-технологическая (проекты в области информатики, тех-

нологии); 

 гуманитарная, в которую включены исследования по литературоведению, 

лингвистике, культурологии, литературный перевод. 

5.3. Общие собрания научного общества обучающихся организуются не реже 

двух раз в течение учебного года. На общем собрании выбирается председа-

тель научного общества, определяются цели и задачи, анализируется его 

успешность. 
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5.4. Заседания творческих групп, входящих в состав научного общества, про-

водятся не реже одного раза в четверть. На них обсуждаются темы учениче-

ских исследований, изучаются общие вопросы исследовательской деятельно-

сти, планируется участие научного общества в предметных неделях, интел-

лектуальных играх, научно-практических конференциях и пр. 

5.5. Руководство творческими группами научного общества осуществляется 

педагогами, интересующимися научной работой и способными ее организо-

вать. Руководители творческих групп назначаются приказом директора. 


