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Положение о научном обществе лицеистов  

 

1. Цели и задачи деятельности общества. 

1.1. Создание среды творческого общения лицеистов. 

1.2. Развитие интеллекта молодых людей. 

1.3. Привлечение лицеистов к исследовательской работе, выработка 

умений и навыков этой работы. 

1.4. Выработка у молодых людей потребности в результативной 

исследовательской и изобретательской работе. 

1.5. Пропаганда приоритетной роли научных знаний и фундаментального 

образования в жизни современного общества. 

2. Организация и структура НО. 
2.1. Научное общество учащихся лицея - добровольное объединение 

учащихся, регулярно занимающихся творческой деятельностью. 

2.2. Учредителем научного общества является Совет лицея. 

2.3. Для оказания методической и организационной помощи обществу 

администрация лицея назначает координатора из числа преподавателей, 

занимающихся научной работой и имеющих опыт организации научных 

исследований. 

2.4. НО состоит из предметных секций, формируемых по одному разделу 

науки (учебному предмету) или по группе разделов. Предметная секция 

образуется при наличии в ней не менее 5 членов.  

2.5. Работу общества организует Президиум НО. 

3. Членство в НО. 
3.1. В состав НО входят постоянные (действительные) члены НО и 

кандидаты в члены НО. 

3.2. Кандидатом в члены НО принимается ученик лицея, выполнивший 

какую-либо творческую работу по любой из наук (или учебных 

предметов) по представлению учителя лицея или члена Президиума НО. 

3.3. Действительным членом НО может стать ученик, представивший 

по крайней мере одну творческую работу на научно-практические 

конференции различного уровня (от лицейских до международных). 



4. Организационные формы работы в НО. 

4.1. Работа в научном обществе может проводиться как 

индивидуально, так и в составе постоянных или временных 

коллективов. 

4.2. Постоянные коллективы (типа предметных кружков) формируются на 

срок не менее учебного года. Объединяющим началом такого коллектива 

может быть учебный предмет, большая проблема, форма работы и т.п. 

4.3. Временные коллективы создаются на относительно короткий срок 

(менее учебного года) для решения какой-либо конкретной узкой 

проблемы. 


