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ПОЛОЖЕНИЕ

обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея имени генерал-майора
Хисмаryлина Василия Ивановича

О НаУЧНОМ ОбЩеСтВе <(Открытие>>

Общие положения
1.1. Настоящее положение рiвработано в соответствии с Федераrrьным законом (об
образоваНии в РосСийской Федерации> (от 29.12.20|2 N 273-ФЗ); Уставом МБоУ лицея
имени генерzш-майора Хисмаryлина В.И., Конвенцией о правах ребенка.
1.2. Научное лицейское общество обучающихся <Открытие> (да.пее _ нло) - добровольное
1.

творческое объеДинение обучающихся 5-11-х кJIассов лицея,

стремящихся
совершенствовать свои знания в определенной области науки, рt}звивать свой интеллект,
творческий
потенциiUI,
приобретать умения
и навыки
проектной и
научно-иСслсдовательскоЙ деятельностИ под рукОводством педагогических работников
лицея.
1.3. Щеятельность нло осуществляется на основе данного Положения, которое rrринимается
на общем собрании членов научного общества лицея, вводится в действие прикitзом
директора.
2. Задачи паучного лицейского общества.
Формировать единое научное сообщество, содействУющее повышению престижа и
популяриз ации научных знаний, достижQний техники, искусства.
2.2. Развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности.
2.З. ОбуЧать членов общества навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений
научно-исследовательских проблем.
2.4. Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска.
2.5. Учить работать с научной литераryрой, отбирать, анrLпизировать, систематизировать
информацию.
2.6. ВыявлятЬ И формулиРоватЬ исследовательские проблемы; грамотно оформлять
научную рабоry.
2.7. Способствовать овладению искусством дискуссии, выступлениrI перед аудиторией с
докJIадами.
2.8, Содействовать профессионaльному самоопределению обучающихся.
Содержание П формы работы паучпого лицейского общества обучающихся.
3.1.определение интересов обучающихся к творческой работе в разлиt{ных областях науки,
техники, искусства.
3.2.удовлетворение персонirльного спроса участников Нло на изучение интересующих
проблем.
3 .3.Организация разработки проектов и исследований.
з.4. УчаСтие В конкурсах проектных и исследовательских работ и научно-практических
конференциях.
3.5. Проведение лицейских научно-практических конференций <первые шаги в науку) для
5-7-х классов и <Лицейские чтения>> для 8-11-х кJIассов.

2.t.

3.

3.6. ВыстуtlLrения с лекцIUIми) доклацами, сообщенияNи, 'l'ВОРЧССКИ1,1]l отчетаIlиi
подготtlвка и пуб;rИкацrхI творческих рабоr в различных сборниках,
3.7. Встречи с ччсцыми: сотрудниками Nlчзссвj архивов.
3.8. Полу"пяризачия обrцества в JIIцес и городе, предсtавлеIлие иlогOв дея.lеJIьности IIа
саЙ,rе]lицея.

4.

Структура управления

и

оргацизацип деятельностп научцого лицейского

общества.
4.1, ВысlIIи}{ органом НЛО является Собрание, Общее собраllие r1роходит 2 раза в год.
собраlтие дает оценку текущеlцу состоянию иссJlс/lоваIе,lьской дея,rельности учащихся в
лицееj принимает решецIljI об обобщсttии опьтта выпо-пIIепия ччснцческих
исследоватсльских работ lI испоJьзОвапии их ре:]у.цьтаIов в Yчебflо- в{)спцтате]tьноýl
l1роцсссс.

4.2. В

период lлtехду собраниями деяl.ельностью }iЛО руковолит CoBer., Председагеllсlлt
coBeT a нло является руководитель яаччного обцества, tlазIIаченный дирекrором из числа

ледагогических или руководящих работников лицея, Члена\Iи совеIа явJlяются
обучаощиеся и педагоги-тьюl,оры, Соtsст pelllael, оргаr tзациоццые B(Jrlpocы: оказIJвает
[омощь рYководи,l,е]iяl\'t !чсIJиIIеских исслеловательских рабоr в IIодr.отовке к
конфсренtlияпr и KoнKypca\t: утвер)!iдает п-,lан работы tlЛо на ччсбньтй fод: оргаIIизует

lrицсйские котtференции.
,1.3. К обязанносгя\{ tlедагога_тьrотора относяl,ся:
составпение при]!tерного llеречня тем исслсловатеjlьских рабоl;
оказанис помощи учащимся в вr,tборе тем для исследованийi
тек)щее руководство. \Iетодическая, организациопЕо-,IехЕlическая поNtошь. ltостояцное
конаультированио yчащllхся:
оказаЕие поNlощи цс[о]Iнителя\1 исследсlвате,тьсttих работ ts tlолготовке к vчастиIо в научЕых
конференчиях и KoHKvpcax,
5. Участникп цаучtiого лццейского обцIества.
5.1.Члепами НЛо являю,гся обучающ''еоя 5-11-х K]laccoB: изъявившце jкелаIi,,е заниматься
исс,,lедоватслt ской деятельностьIо li lIслагоп]-ть!оторы.
6, Права п обязанности членов Еаучпого лпцейского общества.
6.1,1lpaBa и обязапtrости членов IJЛО определяю.lся пастоящиlrt По",tоlкениепл.
6.2.Ч"псньт НЛО имеют праtsо:
выбора темы работы и режима её выrIо,лнсния в предс,,iах необходилrой цслесообразности:
исllоjIьзования ллЯ её вьiпоjlЕения л"lатсриально-тсхlIической и инфорN,Iаuионно-справочной
базы лицея:
поJчченlrl NIстодиIIеской и оргаIтизациоltной rtомощи лс;lагогов-тыоторов:
свободноlО использованиЯ собстtsеннцх резYльтатов IIаучно-исс,jедовательских
работ в
соответствии с действуIощи\{ авlорски[л правом:
представпениЯ резу.цьгатоВ выIIоjlнеIIныХ работ для полччевия зачёIir и.|lи оцеlл(и 1l(,
соотвеlсrвуIоIцеNIу прелмеIу в раý{ках гlроvсжчточной атLестации:
участия в обцих сtrбраниях [lло, добровtl,lьного выхода из состава ос)щества,
6.З.Учащиеся - члены НЛО обязаtlы:
выIIо]lнять научные иоаледоваяия в соответствии с }тверждённым11 наYчпыNlи програNINlа\lи
и графиками рабоТ в лорядке, ycTaнoBJelIHoM наYчiIыми
руководи,гсляNlи;
jа llии
} час lвова l ь в поп} лl ри
раб,, | ы о; шес | ва:
соб.lюJаlь режи\1 рабtllLl лиtlся. r,lсбныч кf,бинеltlв;
обеспсчивать полную сохранность и бсрепiное использование при выrlолнеIIци

исследоваIсльской работы оборудования, прлlборов, инсlрумеttтов, Nlаr.ериаJIьных
ресурсов,
сIIравочЕо-информационных источЕиков и другlIх цеuЕос.tей;
соблrолать устаноВJlеняые [равша гехцики безопасцосtи прli выIrо]lнсниц лабораторных rt
эксперцмеЕIальных работ; использовации оборудования и механизмов,
7. .Щелопропзводство.
7.1.Руководитель научного Iицайскоl о общества сQстав]lяr,т fодовой 1IлаIl
работы НЛО.

ведsт ж}рнал заседаний

на) чно-исследова,l ельских рабоt

Совета, учет ч,,Iенов юlо.

бirHK проеNтпl,ц

обучаюlllи\ся,
'7.2.IЗся докумеIIтацшл хранится
вкабицете
замести,l,еля
(с
мsтодичеекой
учебно-воспrrгательной работе
функциями
рабо,rы),

дирек,tора
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