
 



 

Положение 

 о научном обществе учащихся  «Искатель»  

 
1 Общие положения  

  Научное общество учащихся – добровольное объединение учащихся, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской   и других специалистов. 

Задачи общества: 

 формирование единого лицейского научного сообщества со своими 

традициями; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей  учащихся в научно-

поисковой деятельности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание условий для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность учащихся разных возрастных 

групп для совместной работы; 

 проведение исследований, имеющих практическое значение; 

 разработка и реализация исследовательских проектов; 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства; 

 

2. Содержание и формы работы 

 основными формами работы научного общества являются 

следующие: 

 организация и проведение отдельных исследовательских работ; 

 разработка и реализация научно-исследовательских проектов; 

 создание кружков, факультативов, клубов по интересам, 

разработка спецкурсов, системы творческих заданий, 

спроектированных для различных возрастных групп учащихся; 

 организация лекториев по темам проектов, по вопросам науки, 

техники и искусства,  организация посещения музеев и 

выставок; 

 проведение научных конференций; 

 организация издания сборников, летописи общества, стенной 

печати; 

 проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы; 

 

3. Членство в обществе. 

В работе общества могут участвовать ученики и учителя лицея, 

сотрудники лицея, студенты ВУЗов, ученые. 



Участие может осуществляться на правах соискательства и 

кандидатства в члены Общества; 

Соискателем является любое лицо, принимающее участие в работе 

общества; 

Кандидатом в члены общества может быть лицо, прошедшее обучение 

в кружках, спецкурсах, факультативах, положительно 

зарекомендовавшее себя в работе бригад, выполнявшее задание по 

исследованию, сделавшее доклад в классе, на семинаре, секции 

общества; 

Членами общества являются лица, постоянно занимающиеся 

поисково-исследовательской деятельностью, проводящие 

самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации 

коллективных проектов общества, а также педагоги, руководящие 

секциями, кружками, факультативами; 

 

4 Права членов общества. 

Члены общества имеют право: 

 Использовать материальную базу общества для самостоятельных 

исследований; 

 Получать консультации и рецензии на свои работы, иметь 

научного руководителя; 

 Пропагандировать результаты своей исследовательской работы; 

 Руководить работой кружков, факультативов, лекториев, бригад; 

 Рекомендовать соискателей и кандидатов для приема в 

общество; 

 Принимать  участие в работе секционных и общих 

конференциях, в работе общего собрания Общества; 

 Принимать участие в секционных и общих конференциях, в 

работе общего собрания Общества; 

 Добровольно выйти из состава Общества; 

 

5. Руководящие органы 

Верховным органом Общества является общее собрание, которое 

проводится не реже 1 раза в год; 

Собрание избирает председателя Общества и решает спорные вопросы 

при работе. 

 

 

6 Структура Общества. 

Общество состоит из 3-х отделений:  

- подготовительного ( для учащихся 1-7 классов) 

-естественнонаучного  ( для учащихся 8-11 классов) 

- гуманитарного   и социально – экономического ( для учащихся 8-11 

классов) 

 В естественнонаучное  отделение входят секции математическая, 

физическая, химическая, биологическая. В гуманитарное и социально 



экономическое  отделение входят секции историческая,  экономико - 

правовая, филологическая. 

 

7. Материальная база 

Материальная база общества формируется из собственных средств 

лицея, предоставленных учредителем. В материальную базу входят 

лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные залы, отдельные 

приборы, оборудование,  материалы, множительная техника, стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


