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1.
Общие положения
1.1. Научное общество обучающихся (НОУ) «Квантум» - добровольное творческое
объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свой образовательный
уровень, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научноисследовательской деятельности под руководством педагогов МБОУ «Профильный лицей
№24» города Рубцовска (далее Лицей).
1.2. Научно-исследовательская деятельность членов НОУ «Квантум» – процесс
совместной деятельности обучающегося и педагога по выявлению сущности изучаемых
явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно
новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.
2. Цель и задачи НОУ
2.1. Научное общество реализует надпредметную часть образовательной программы
Лицея.
2.2. Целью является развитие творческой личности, ее самоопределения и
самореализации.
2.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
 формировать интересы, склонности обучающихся к научно-исследовательской
деятельности, умения и навыки проведения исследований;
 развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники,
искусства, природы, общества и т.п.);
 создавать условия для реализации проектной деятельности обучающихся;
 развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на практике;
 способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной
адаптации;
 организовать деятельность педагогов по формированию у обучающихся комплекса
межпредметных компетенций, реализация которых приводит к проектной форме
деятельности.
2.4. Научное общество ориентирует обучающихся на практическое значение
образования и любых форм познавательной деятельности.
2.5 Результатом деятельности НОУ является вовлечение обучающихся в проектную
деятельность, представление проектов на муниципальные и региональные научнопрактические конференции обучающихся и на иные формы конкурсов, формирование
портфолио обучающихся.
3. Структура НОУ
3.1 Руководитель НОУ является организатором работы НОУ, составляет план
работы НОУ на текущий учебный год и согласовывает его с заведующими

предметных кафедр (ПК), ведет учет и классификацию проектной деятельности
обучающихся, представляет проекты на муниципальные и региональные научнопрактические конференции обучающихся и на иные формы конкурсов.
3.2 Руководителем НОУ может являться учитель Лицея, кандидатура которого
утверждена педагогическим советом.
3.3 Руководитель НОУ ежегодно представляет отчет о деятельности НОУ
методическому совету Лицея.
3.4 Членом НОУ считается обучающийся Лицея, являющийся автором или
входящий в коллектив авторов проекта.
3.5. НОУ организует свою работу в составе следующих секций:
 гуманитарной;
 естественно - научной,
 точных наук.
3.6 Руководство секцией берет на себя учитель Лицея по согласованию с
руководителем НОУ.
3.7 Руководитель секции представляет проекты обучающихся на научнопрактической конференции Лицея, организует работу секции в период научнопрактической конференции, организует предметные недели и иные внеурочные
мероприятия по согласованию с руководителем НОУ и планом работы Лицея.
4. Организация работы НОУ
4.1 Основной формой работы НОУ является индивидуальная работа учителейруководителей проектов с обучающимися-авторами проектов, которые консультируют
членов НОУ по вопросам планирования, методики, оформления и представления
результатов исследования.
4.2. Работа НОУ осуществляется в рамках нескольких направлений:
 индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в работе с
обучающимися по отдельной программе (разработка тем научных исследований, оказание
консультационной помощи);
 групповая форма (включает в себя работу над совместными исследовательскими
проектами);
 массовые формы, сюда можно отнести встречи с интересными людьми, совместную
подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в научнопрактических конференциях.
4.3. Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется
членами НОУ совместно с руководителем. При выборе темы можно учитывать
приоритетные направления стратегии развития Лицея и индивидуальные интересы
учащегося и педагога. Тема утверждается научным руководителем по согласованию с
научно – методическими кафедрами учителей.
4.4. Формами отчетности научно-исследовательской работы обучающихся являются
реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы,
видеоматериалы, приборы, макеты и др.
4.5. Лучшие работы членов НОУ (по решению научного общества учащихся Лицея)
могут быть поощрены дипломами, ценными подарками, рекомендованы к представлению
на конференции лицейского, муниципального, регионального, федерального уровня.
4.6. Один раз в учебном году проводится научно-практическая конференция
обучающихся, на которой проходит защита проектов. Сроки проведения научнопрактической конференции обучающихся Лицея определяются руководителем НОУ по
согласованию с администрацией Лицея.
5. Обязанности и права НОУ
5.1 Члены НОУ обязаны:

 формировать свой портфель достижений после выполнения каждого проекта;
 защищать свои проекты на научно-практической конференции обучающихся Лицея.
5.2 Члены НОУ имеют право:
 представлять выполненные проекты на секциях НОУ по согласованию с
руководителем проекта и руководителем секции, допуском является соответствие
проекта требованиям.
 получать характеристику своей проектной деятельности от руководителя проекта и
руководителя НОУ для формирования своего портфеля достижений.

