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Положение о лицейском научном обществе
1. Общие положения
Лицейское Научное Общество (JIHO) - добровольное объединение
лицеистов, которые стремятся 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 исследовательской
работы.
ЛНО руководствуется в своей деятельности законодательством РФ,
Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с
частью 1 Еражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях». Законом
РФ «Об образовании» и данным Положением. Лицейское научное общество имеет
свое название, эмблему, девиз.
2. Задачи лицейского научного общества
S содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
S развивать у школьников познавательную активность и творческие
способности;
^ знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
•S учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать
информацию,
выявлять
и
формулировать
исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;
S способствовать
овладению
учащимися
искусством
дискуссии,
выступления перед аудиторией с докладами;
S содействовать профессиональному самоопределению учащихся.
3. Содержание и формы работы лицейского научного общества
К составление программ, разработка проектов и тем исследований;
S удовлетворение персонального спроса участников ЛНО на изучение
интересующих их проблем;
S участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;
■S проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;
S выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;
S встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
•S руководство объединениями по интересам для учащихся второй ступени
школы;
S совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ;

S подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.

4. Структура и организация работы лицейского научного общества
ЛНО включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в секции
по различным областям знаний.
Высшим органом ЛНО является научно-практическая конференция,
проводимая ежегодно в апреле.
В период между конференциями деятельностью ЛНО руководит
ученический совет, избираемый общим собранием сроком на один год. Из своего
состава совет выбирает председателя ЛНО и секретаря. Совет ЛНО решает
организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и
консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, выставок,
экспедиций, собраний, взаимодействует с советами городского НОУ и
студенческими обществами вузов.
Ученический совет работает под руководством научно-методического совета
лицея. Занятия членов ЛНО проводятся по необходимости коллективно или
индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не
реже одного раза в месяц.
5. Участники ЛНО
Членами ЛНО являются учащиеся 5 - 11-х классов МБОУ Военно-морского
лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, изъявившие желание активно
участвовать в работе одной-двух секций общества.
Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют право:
S выбрать тему в соответствии со своими интересами;
S использовать для выполнения исследования материально-техническую и
информационно-справочную базу образовательного учреждения;
S получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителей и научных консультантов ученической исследовательской
работы;
S свободно использовать
собственные результаты
исследовательской
деятельности в соответствии с авторским правом;
S представлять результаты выполнения ученической исследовательской
работы для получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а
также представлять к защите исследовательскую работу на итоговой
аттестации в выпускных классах.
Члены ЛНО могут избирать и быть избранными в ученический совет; получать
отзыв о своей творческой работе от ученического совета и научного руководителя.
К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы
относятся:
S выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в
образовательном учреждении;

У соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой
исследования;
У соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных
ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного
учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов,
музеев и т.п.).
За активную деятельность в лицейском научном обществе и выполнение
конкретных
работ
старшеклассники
награждаются
специальными
дипломами, грамотами, призами, поощряются экскурсионными путевками.
Отдельным выпускникам за особые достижения в научно-исследовательской
работе вручаются рекомендации для поступления в вузы.
Устав лицейского научного общества
В лицейское научное общество может вступить каждый ученик, имеющий
интерес к научной деятельности и получивший рекомендацию учителяпредметника.
Возраст вступления в ЛНО 14 - 17 лет.
Ученик, участвующий в работе ЛНО, имеет право:
У выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.);
У получить необходимую консультацию у своего руководителя;
У иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной
работы;
У получить рецензию на написанную научную
работу у педагогов,
компетентных в данной теме;
У выступить с окончательным вариантом научной работы на научно
практической конференции в своем учебном заведении;
У представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в
округе, городе, крае;
У опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике
научных работ учащихся.
Ученик, участвующий в ЛНО, обязан:
У регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей
секции;
У периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований
на заседании своей секции;
У обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для
исследования литературы;
У активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных
конференциях;
У строго соблюдать сроки выполнения научных работ;
У строго выполнять требования к оформлению научной работы.
Запись в научное общество определяется на основании желания лицеистов
участвовать в научно-исследовательской работе, результатов диагностических

исследований и рекомендаций учителей-предметников. Записываясь в лицейское
научное общество, ученик пишет заявление.
Вступив в ЛНО, ученик работает в одной из секций, в которой проходят не
только консультации, но и регулярные занятия по развитию интеллектуального
потенциала и творческих способностей.
Секции:
У гуманитарная (русский язык и литература, английский язык, история,
обществоведение);
У МИФ (математика, информатика, физика);
У естественнонаучная (химия, биология, экология, география);
У краеведческая (музей ВМЛ).
Совет ЛНО рассматривает и утверждает тематику работы каждой секции,
определяет педагогов, которые будут проводить занятия и консультации. В каждой
секции для учащихся проводятся занятия, связанные с темой научной работы и
познавательные занятия.
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