I.
Общие положения:
1.1 Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность
научного ученического общества
многопрофильного лицея. Положение
разработано в соответствии с Законом РФ “Об организации” “Типовым положением
об общеобразовательном учреждении”, “Уставом многопрофильного лицея”
1.2. Научное ученическое общество “Эврика” является
добровольным объединением, созданным для развития исследовательских
способностей учащихся, ориентации учащихся многопрофильного лицея на
развитие творческого потенциала, осуществление допрофессиональной подготовки
учащихся, создание условий для сознательного выбора профиля дальнейшего
образования.
Научное ученическое общество “Эврика” обладает самостоятельностью в формах
организации образовательной деятельности.
1.3.
На основании настоящего Положения научное ученическое
общество может разрабатывать свой Устав, в котором уточняются нормы и
принципы деятельности членов научного ученического общества с учетом развития
образовательной деятельности и подготовки к выбору профиля дальнейшего
образования. Устав разрабатывается в соответствии со ст. 13 Закона РФ «об
образовании », «Уставом многопрофильного лицея».
1.4. К задачам, решаемым научным ученическим обществам относится:
- подготовка учащихся к сознательному выбору профиля обучения и
продолжению образования в вузах и учреждениях среднего специального
образования;
- развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся;
- знакомство с методами научных исследований.
1.5. Научное ученическое общество “Эврика” организуется в составе учащихся
многопрофильного лицея (2-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы).
1.6.
Вступление в научное ученическое общество «Эврика» производится по
желанию учащихся и рекомендации учителей.
1.7. Формами работы общества является:
- участие в конференциях, психолого-педагогических проблемных семинарах,
педагогических советах;
- участие в работе научно-методического совета лицея и предметных кафедр;
- участие в работе научно-методических микрогрупп;
- ведение предметных кружков с учащимися I и II ступеней обучения;
- проведение внеклассных мероприятий в подшефных классах;
- внеклассная работа по предметам (КВН, викторины, олимпиады, тематические
экскурсии в ДИТИ НИЯУ МИФИ и другие ВУЗы и средние специальные
учреждения, научные и образовательные центры и предприятия)
1.6.
Активным членам научного ученического общества по окончании
многопрофильного лицея в аттестат о полном среднем образовании
добавляется пункт об успешном участии в научном ученическом обществе и
защите исследовательского проекта по определённой теме.

II Управление научным ученическим обществом «Эврика»
2.1 Управление НУО осуществляется Советом НУО, во главе которого стоит
президент.
Совет НУО избирается на ежегодной установочной конференции НУО в октябре
сроком на один год. Президент Совета избирается открытым голосованием из числа
Совета научно ученического общества сроком на 1 год
2.2 Полномочия президента Совета:
составляет
план
научного
ученического
общества
на
учебный год;
содействует в проведении научно-практических ученических семинаров и
конференции;
- готовит материал для рассматривания на заседании Совета;
- составляет отчет о проделанной работе Совета;
- организует работу по анализу, обогащению и распространению опыта работы
научного ученического общества.
2.3 Полномочия Совета научного ученического общества «Эврика»:
- утверждает план работы ученического общества на учебный год;
- утверждает состав микрогруппы, темы исследовательских работ и кружков;
- заслуживает отчет микрогрупп, руководителей научных кружков, председателя
научного ученического общества;
- оказывает помощь в организации занятий научных кружков и внеклассных
мероприятий по предметам.
2.4 Научное ученическое общество «Эврика» работает по плану, утвержденному
директором многопрофильного лицея.
2.5 Отчет научного ученического общества проводится в форме научно –
практической конференции в конце учебного года.
2.6. Курирует работу НУО «Эврика» заместитель директора лицея по научнометодической работе.
2.7. Контроль за работой научного ученического общества осуществляется
директорам многопрофильного лицея.

