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Научное общество учащихся (НОУ) – это форма внеурочной деятельности. Настоящее 

положение определяет статус, цели и задачи, структуру и организацию деятельности этого 

общества. 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели НОУ 

• Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. 

• Развивать интеллектуальные способности учащихся, способствовать прочному 

становлению и максимальному развитию индивидуальных способностей каждого 

лицеиста. 

• Создать образовательную среду, способствующую развитию научно-

исследовательской, творческой деятельности учащихся. 

• Воспитывать социально-активную личность. 

• Самовоспитание у учащихся целеустремленности и системности в учебной, 

настоящей и предстоящей трудовой деятельности. 

• Самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и 

публикация полученных результатов. 
 

1.2. Задачи НОУ 

• Объединить и сплотить учащихся и педагогов в общелицейском коллективе. 

• Привлечь к участию во внеурочной деятельности и интегрировать усилия 

учителей-предметников, преподавателей ПГУ, СамГМУ и других работников 

внешкольных учреждений города. 

• Создать банк воспитательных педагогических технологий выявления и развития 

способностей учащихся в области науки, техники и творчества. 
 

2. Структура НОУ 

 

2.1. Высший орган НОУ – собрание. Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год. На 

первом собрании в начале учебного года утверждается совет НОУ. 

2.2. Руководство НОУ осуществляется заместителем директора по научно-методической 

работе. 

2.3. Отделения и секции НОУ. 

• Общественно-гуманитарные науки. 

• Естественно-технические науки. 

• Художественное и техническое творчество. 

2.4. Руководит работой общества совет. В совет НОУ входят учителя лицея, 

преподаватели ПГУ, Самарского медицинского университета, учащиеся 9-11 

классов. Совет НОУ собирается один раз в четверть. Совет планирует содержание 

работы каждого отделения, составляет программы и сценарии всех проводимых 

мероприятий, выбирает ведущих и членов жюри, подводит итоги. 

 

3. Участники НОУ. 
 

3.1. В деятельности НОУ участвуют учащиеся лицейских 5-11 классов. Учителя лицея и 

преподаватели ПГУ и СМГУ принимают непосредственное участие в разработке, 

организации деятельности и работе секций. 

 

4. Организация работы НОУ. 

 

4.1. Каждая секция НОУ имеет своего руководителя в лице учителя лицея или 

преподавателя ВУЗа; название и план работы. 

4.2. Этапы научно-исследовательской работы с учащимися: 



• подготовительный – 5-7 классы; 

• развивающий – 8-9 классы; 

• научно-исследовательский – 10-11 классы. 

4.3. Подготовительный этап предполагает формирование практических навыков научной 

организации учебного труда. 

4.4. Развивающий этап предполагает участие учащихся 8-9 классов в программе: 

«Введение в научно-исследовательскую деятельность» (целеполагание, научное 

предположение (гипотеза), разработка методики исследования, анализ полученных 

результатов, формулировка выводов и т.д.), то есть этапы научного мышления, операции 

мышления (анализ, синтез), учатся составлять план, тезисы, работают над рефератом как 

одним из видов исследовательской деятельности. Учащиеся отрабатывают методику 

публичного выступления. 

4.5. Этап непосредственной научно-исследовательской деятельности. Каждый лицеист 10-

11 классов работает по теме курсовой научно-исследовательской работы, по выбранному 

направлению. В начале учебного года учащиеся 10-х классов определяют тему своей 

работы. 

4.6. Апробация научно-исследовательской работы проходит сначала или в классе на 

уроке, или на факультативе, спецкурсе. Лучшие из них предлагаются для участия в мини-

конферециях отделений НОУ, а затем для участия в лицейской и городской НПК. 

4.7. Формы представления материала на конференции: 

• индивидуальные и групповые; 

• стендовые доклады; 

• круглый стол; 

• диспуты. 

4.8. После проведения конференций учащимся предлагается диагностический тест, 

который дает возможность оценить проделанную работу и получить конкретные 

предложения и рекомендации по участию и проведению следующих конференции. 

4.9. По итогам каждого мероприятия секциям и отделениям НОУ выставляются баллы в 

рейтинговой таблице. 

 

5. Критерии оценки эффективности работы НОУ. 

 

5.1.Показатели участия учащихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах и их результаты. 

5.2. Степень активности учащихся в секциях НОУ. 

5.3. Уровень интеллектуального и творческого развития одаренных и способных детей. 

5.4. Показатели поступления в ВУЗы и их «география». 

5.5. Готовность учителей к работе с одаренными и способными людьми. 

 


