5.Привлечение научных сил к руководству научными работами обучающихся.
6.Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к участию
конкурсах и конференциях.
7.Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,
турниров, олимпиад.
Структура и организация работы
1.Основным структурными подразделениями НОУ являются творческие группы
обучающихся, которые представляют собой секции по следующим направлениям:
Естественно-научное, физико - математическое, гуманитарное, информационнотехнологическое.
2.Высшим органом НОУ является конференция обучающихся, проводимая
ежегодно. На ней подводятся итоги, заслушиваются отчёты, организуется
выставка.
3. В состав НОУ него входят обучающиеся, председатель НОУ, руководители
секций НОУ, заместитель директора по УВР
Научно – исследовательская конференция
Конференция проводится методическим советом лицея с целью:
- развития познавательных интересов и творчества обучающихся, развития
кругозора в различных областях знаний, привития навыков самостоятельной
работы;
- вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования активного участия
в научно-исследовательской жизни своей страны;
- профессионального самоопределения и ранней профессиональной ориентации.
Участники конференции
К участию в конференции допускаются обучающиеся 1-11 классов, активно
участвующие в работе научных секций и получившие разрешение научного
руководителя на участие в школьной научной конференции.
Общие требования к работам
На конференцию могут быть представлены работы поискового и
исследовательского характера, выполненные членами школьных секций
индивидуально или в группе в форме доклада или отчета об эксперименте.
Защита работы может сопровождаться слайдами, рисунками, чертежами,
схемами.
Научная работа должна быть:
- исследовательской;
- актуальной;
- иметь практическую значимость.
В работе должны быть следующие составляющие:
- поставлены задачи;
- намечены пути их решения;
- работа должна быть отпечатана на стандартных листах, иметь список
используемой литературы, титульный лист;

- работа, представленная на конференцию, сопровождается тезисами и рецензией
научного руководителя.
Права и обязанности.
Члены НОУ имеют право:
быть участником одного или нескольких подразделений общества;
принимать участие в любом мероприятии, проводимом обществом;
свободно выражать свои убеждения и отстаивать их в рамках деятельности
общества;
получать свободный доступ к научной и иной информации, имеющейся у
общества;
обращаться за консультацией и получать ответы и помощь по исследуемой
проблеме у педагогов, научных руководителей, администрации лицея;
быть представлены и награждены грамотами, дипломами,
добровольно выйти из состава общества.
Члены НОУ обязаны:
активно участвовать в одном или нескольких подразделениях общества;
активно способствовать реализации задач НОУ;
принимать творческое участие в деятельности общества;
защищать интересы школьного научного общества и лицея.
Заключение.
Деятельность общества основывается на таких принципах, как:
добровольность участия;
сотрудничество обучающихся и педагогов;
гласность;
демократичность;
законность.
Член школьного научного общества - это в первую очередь представитель
школьного коллектива, и никакие научные исследования не должны мешать его
основной деятельности в стенах лицея.

