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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 08.11.2018 г. №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей  

от 08.11.2018 г. № 263-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе учащихся «Инсайт» МОБУ Лицей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим деятельность 

научного общества учащихся. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г., Уставом МОБУ Лицей 

(далее Лицей). 

1.2. Положение о научном обществе утверждается приказом директора МОБУ Лицей. 

1.3. Научное общество учащихся «Инсайт» (НОУ)–это добровольное объединение 

обучающихся Лицея, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, 

развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и умения организации и 

проведения научно-исследовательской работы. 

1.4. Работу НОУ курирует заместитель директора, возглавляет руководитель, 

назначаемый приказом директора. 

1.5. НОУ Лицея имеет своѐ название, эмблему, девиз. 

1.6. По итогам научно-практической конференции за активную работу в НОУи 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены НОУ могут быть 

награжденыдипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованык участию в 

конференциях, выставках, муниципального, областного, всероссийского, международного 

уровней. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. Цель - выявление одаренных детей и талантливой молодѐжи, обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности; 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Раскрывать склонности и развивать интересы учащихся к научно-поисковой 

деятельности учащихся; 

2.2.2. Знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска, создавать 

предпосылки для развития научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности. 

2.2.3. Создавать условия для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность обучающихся разного возраста для их возможной совместной работы с 

преподавателями. 

2.2.4. Оказывать помощь в профориентации учащихся; 

2.2.5. Формировать образовательное пространство лицея для обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к знаниям. 

2.2.6. Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой и другими 

источниками информации, обучать умению обрабатывать полученные данные и анализировать 

их; 

2.2.7. Разрабатывать и реализовывать проектную деятельность в различных областях 

жизни Лицея. 

2.2.8. Формировать комплекс образовательных и социальных компетенций у учащихся. 

2.2.9. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний, 

обогащению интеллектуального потенциала общества. 
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2.2.10. Пропагандироватьдостижения отечественной и мировойнауки, техники, 

литературы, искусства. 

2.2.11. Воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и 

духовную культуру. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫНАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Выработка основ научного реферирования, оппонирования и анализа учебной, 

научной и иной литературы, подготовка докладов и рефератов на конференции, семинары, 

конкурсы и другие мероприятия. 

3.2. Подготовкакомпьютерных презентаций по темам исследовательской и проектной 

деятельности НОУ Лицея, регулярное представление их на сайте лицея. 

3.3. Формирование навыков компьютерной библиографической работы с массивом 

данных учебной, научной и иной литературы. 

3.4. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию 

в конкурсах и конференциях.  

3.5. Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

3.6. Организация и проведение отдельных и комплексных опытно-экспериментальных 

работ на базе Лицея и в сотрудничестве с другими организациями, организация и проведение 

отдельных исследовательских работ. 

3.7. Разработка и реализациямежшкольных и других научно-познавательныхили 

исследовательских работ и проектов. 

3.8. Участие в подготовке и проведении предметных олимпиад и творческих 

конкурсов на базе лицея, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

3.9. Издание альманаха или сборника исследовательских работ членов НОУ 

«Инсайт», других сборников, организация стенной печати.  

3.10. Проведение традиционных и тематических учебно-научных конференций, 

семинаров НОУ на базе лицея, участие в аналогичных мероприятиях разного уровня. 

 
 

4. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. НОУ организуется из обучающихся 1-11 классов. 

4.2. Участвовать в работе НОУ могут лицеисты, изъявившие желание работать в НОУ 

и проявившие при этом склонность к научной деятельности, а также учителя Лицея, 

сотрудники учреждений, родители. 

4.3. Прием в НОУ осуществляется на основании заявления претендента  на имя 

руководителя научного общества (Приложение 1).  

 

5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. Главным органом управления НОУ является общее собрание членов НОУ.На 

общем собрании утверждается план работы НОУ, формируется Совет молодых 

исследователей НОУ, избирается президент НОУ, определяется состав каждой секции, 

принимаются эмблема и девиз. Общее собрание проводится не реже двух раз в год.  

5.2. Совет молодых исследователей (СМИ) НОУ формируется из представителей 

каждой секции. Во главе СМИ НОУ стоит председатель – руководитель НОУ, 

утверждаемый приказом директора Лицея и президент НОУ, избираемый из числа 

обучающихся 9-11 классов на Общем совете. Также членами СМИ являются председатели 

секций НОУ (избираются на заседаниях секций) и руководители предметных секций из числа 

преподавателей Лицея. Заседания СМИ НОУ проводятся не реже 3 раз в год. 

5.3. НОУ состоит из предметных секций, количество которых определяется числом 

направлений исследовательской деятельности учащихся. В предметных секциях проводится 
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непосредственная работа по определенной программе в рамках исследуемой темы, 

диагностика интересов, способностей, личностных особенностей членов НОУ, создание 

банка данных на основе психолого-педагогического тестирования.Заседания секций НОУ 

проводятся не реже одного раза в учебную четверть. 

5.4. Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической 

конференцииобучающихся.Научно-практическая конференцияпроводится с цельюразвития 

кругозора обучающихся в различных областях знаний, вовлечения обучающихся в научный 

поиск, стимулирования активного участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью 

профессионального самоопределения и ранней профессиональной ориентации.К участию в 

конференции допускаются обучающиеся Лицея, активно участвующие в работе научных 

секций и получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научно- 

исследовательской конференции. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ. 

 

6.1. Член НОУ«Инсайт» имеет право: 

6.1.1. Выбирать тему научно-исследовательской работы в соответствии со своими 

интересами. 

6.1.2. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад, научная статья и 

т. д.). 

6.1.3. Получать методическую и организационную помощь от руководителей и научных  

консультантов научно-исследовательской работы. 

6.1.4. Использовать материальную базу лицея для проведения научно-

исследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности. 

6.1.5. Получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в 

данной теме. 

6.1.6. Принимать участие в работе общего собрания НОУ. 

6.1.7. Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-практической 

конференции. 

6.1.8. Представлять свою работу, получившую высокую оценку, намуниципальных, 

региональных, Всероссийских, международных конференциях, конкурсах и фестивалях. 

6.1.9. Свободного использования собственных результатов научно-исследовательских 

работ в соответствии с действующим авторским правом. 

6.1.10. Опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

6.1.11. Избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ. 

6.1.12. Добровольно выйти из состава НОУ. 

 

6.2. Член НОУ «Инсайт» обязан 

6.2.1. Выполнять научные исследования в соответствии с утвержденными программами 

и графиками работ в порядке, установленном руководителями научно-исследовательской 

работы (строго соблюдать сроки выполнения научной работы, строго выполнять требования к 

оформлению научной работы) (Приложение 2).  

6.2.2. Регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества своей секции. 

6.2.3. Периодически отчитыватьсяв промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции;  

6.2.4. Соблюдать режим работы секции, учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

6.2.5. Обеспечивать полную сохранность и бережное использование при выполнении 

научно-исследовательской работы оборудования, приборов, инструментов, материальных 

ресурсов и т.п. 

6.2.6. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и 

экспериментальных работ; 
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Приложение 1 

 

 

Руководителю НОУ «Инсайт» 

МОБУ Лицей _________________от обучающегося _______  класса 

 

____________________________ 

ФИО 

тел. _______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в научное общество учащихся «Инсайт» МОБУ 

Лицей. 

Примерная тема будущей работы: ____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Руководитель исследовательской работы: _____________________________ 

 

Дата ____________                                         Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Требования к исследовательской работе учащихся 

Исследовательские работы обучающихсядолжны отличаться: 

- исследовательским характером,  

- актуальностью,  

- новизной,  

- практической значимостью,  

- грамотным изложением материала,  

- наглядностью. 

 

Все работы должны иметь научного руководителя – квалифицированного специалиста в 

данной области – учителя, научного работника, преподавателя высшей школы. 

Исследовательские работы должны содержать результаты научных исследований или описание 

опыта практических разработок.  

Требования к оформлению исследовательской работы: 

 наличие: 1) титульного листа; 2) оглавления; 3) ссылок на литературу по тексту, 
заключенных в квадратные скобки [], 4) списка литературы, 5) оформленных приложений; 

 параметры страницы – книжная, формат А4 (297×210). На каждом листе 
оставляются поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху и внизу – 2 см, шрифт 14, одинарный 

межстрочный интервал, шрифт TimesNewRoman. Кол-во страниц работы до 25 страниц. 

 

Тезисы 

Тезисы должны содержать: 

– название секции (TimesNewRoman, размер 20, полужирный, выравнивание по центру); 

– тему работы (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, выравнивание по центру); 

– фамилию, имя, отчество автора (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю) ; 

– название учебного заведения, класс (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю); 

– фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя (без 

сокращений) (TimesNewRoman, размер 12, полужирный, выравнивание по правому краю). 

Текст тезисов должен быть написаншрифтомTimesNewRoman, размер 12, одинарным 

междустрочным интервалом. Объем тезисов не более 1 страницы А4. Документ в формате 

Word (с расширением .doc). Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 

– формулировка проблемы – 2–3 предложения 

– цель и задачи исследования – 1–2 предложения 

– материалы и методы исследования – 1–2 предложения 

– Результаты – 7–8 предложений 

– Краткий анализ и выводы – 4–5 предложений 

В тексте тезисов НЕ допускаются использование рисунков, таблиц, сносок, заголовков 

внутри текста (названия подразделов – введение, методы и т.д.), ручных переносов, ссылок на 

литературу и сам список литературы.  

Структура исследовательской работы. 

Структура исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, главы 

основной части, выводы, заключение, список использованной литературы и источников, 

приложения.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется по определѐнным правилам  

(приложение 2).  

Содержание (оглавление) помещается на второй странице. В нѐм приводятся названия 

глав и разделов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 



7 

 

точно повторять название глав и разделов в тексте. Номера страниц фиксируются в правом 

столбце арабскими цифрами без слова «страница».  

Во введении обозначается проблема, чѐтко формулируются цель и задачи работы, 

актуальность, практическая значимость исследования, определяются объект и предмет 

исследования, кратко перечисляются методы исследования, степень изученности данного 

вопроса, краткий обзор использованной литературы, характеризуется личный вклад в решение 

общей проблемы.  

Основная часть. Содержание основной части должно соответствовать теме и полностью 

раскрывать еѐ. В зависимости от темы основная часть разбивается на главы. Первая глава 

основной части строится на анализе использованной литературы и других общедоступных 

источников (не менее трѐх источников для начальных классов и не менее пяти источников для 

5-11 классов). Вторая глава основной части рассказывает о процедуре исследования и еѐ этапах, 

приводятся результаты наблюдений, интервью, бесед, анкетирования групп населения. В 

характеристику опрашиваемых респондентов обязательно включаются все сведения о них: 

профессия, квалификация, возраст, пол, домашний адрес и другие данные, важные для темы 

исследования. При написании основной части работы каждый раздел завершается кратким 

резюме или выводами, которые логически переходят к последующим разделам. Выводы 

являются следствием данного исследования, где даются краткие ответы на поставленные 

вопросы. Выводы формулируются лаконично, не имеют большого количества цифрового 

материала, не содержат общеизвестных истин.  

В заключении даѐтся общий обзор поставленной проблемы и перспективы еѐ решения 

после проведѐнного исследования, краткая формулировка основных выводов и результатов, 

полученных автором,  предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования. В данном разделе желательно указать людей, помогавших в выполнении работы. 

Список литературы 

В этом разделе в алфавитном порядке (по фамилии автора) перечисляются все 

использованные литературные источники, далее электронные ресурсы. Все источники 

нумеруются в сквозном порядке. При этом в самом тексте должны быть ссылки на них. 

Существуют определенные библиографические правила для описания различных 

источников. 

1. Однотомные издания 

№. Фамилия, инициалы. Название. − Место издания: Издательство, год. 

Места издания обозначаются следующим образом: Моск¬ва − М., Ленинград − Л., 

Санкт-Петербург − СПб., остальные города − полным названием. 

Пример: 

1. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. − М.: Просвещение, 1991. 

2. Многотомные издания 

№. Фамилия, инициалы. Название: в... т. − Место изда¬ния: Издательство, год. − Том. 

Пример: 

1. Брэм А.Э. Жизнь животных: в 3 т. − М.: Мир, 1992. − Т. 2: Птицы. 

Если у каждого тома есть название, оно записывается после номера этого тома. В данном 

случае − это "Птицы". 

3. Статьи из сборников 
№. Фамилия, инициалы. Название статьи // Название сборника. − Место издания: 

Издательство, год. − Страницы (от ... − до ...). 

Пример: 

1. Симберлофф Д. Биогеографические модели. Распространение видов и организация 

сообществ // Биосфера: эволюция, пространство, время: Биогеографические очерки. − М.: 

Издательство МГУ, 1988. − С. 3-48. 

4. Статьи из журналов 

№. Фамилия, инициалы. Название статьи // Название журнала. − Год. − Том (выпуск, 

номер). − Страницы (от... − до...). 

Пример: 
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1. Семаго Л. Каменная куница // Наука и жизнь. − 1993. − № 3. − С. 130-132. 

5. Электронные ресурсы.  

В современных условиях в ходе исследования часто происходит обращение к 

электронным ресурсам. Это могут быть электронные учебники и сборники материалов на CD- и 

DVD-носителях, материалы, опубликованные в сети Интернет. 

5.1. Электронные учебники и сборники материалов на CD- и DVD-носителях: 

Пример: 

 Ключевский В.О. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс] / В.О. 

Ключевский. – Электрон.дан. – М.: МЦФ: ИДДК, cop. 2000. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

– (Классика.История России). 

5.2. Материалы, опубликованные в сети Интернет: 

Материалы из сети Интернет оформляются по следующим правилам: автор-название 

работы-две наклонные черты- адрес в Интернете 

Пример: 

Иванов В.В. Школа и общество – Режим доступа: http://www.text-express.ru/eca098 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объѐм, а также анкеты, рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. выносятся в приложение к работе. Все 

приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в тексте делаются ссылки на них, 

например: (см. приложение №). Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом 

верхнем углу размещается  надпись «приложение» с указанием порядкового номера и заголовок 

по центру страницы. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии в приложениях нумеруются и 

подписываются. Название располагают под картинкой (например: Рис. 1. Изменение ветра в 

течении недели, Фото 1. Вид на реку, График 1. Изменение параметра света, Диаграмма 

1. Количество людей в Европе). Таблицы в приложениях пронумерованы и озаглавлены. В 

таблицах применяется интервал одинарный. Обычно название и нумерация стоит под таблицей 

(Таблица 1. Характеристики роста). 

Текст работы предоставляется на листах формата А - 4 в текстовом редакторе 

WordfordWindows, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный межстрочный интервал, текст 

форматируется «по ширине». Текст работы следует печатать соблюдая  следующие размеры 

полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм 

(ГОСТ 7.32-2001). 

 Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в 

папку с файлами. Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и начинается с 

титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, который на страницу не ставится. 

На следующей странице с номером 2 помещается оглавление с точным названием каждой главы 

и указанием начальных страниц. Весь последующий объѐм работ, включая библиографический 

список и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы. Объѐм приложений - 10 

страниц, объѐм работы - не более 10 страниц, общий объѐм - не более 20 страниц.  

Каждый новый раздел (введение, главы, заключение, список источников, приложения) 

надо начинать с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела, заголовками главы или параграфа и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам. Заголовок располагается посередине строки, 
точку в конце заголовка не ставят.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

  К исследовательской работе прилагаются тезисы.  

Основой тезисов является план, однако, в отличие от него, тезисы фиксируют не просто 

последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой утвердительной форме 

раскрывают их основное содержание. Поскольку тезисы являются лицом исследования (его 

своеобразной рекламой) важна редакция ключевых слов и мыслей. 

Структура тезисов в своей основе повторяет структуру доклада. Они должны включать: 

Постановку проблемы.  

http://www.text-express.ru/eca098
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Степень ее изученности в современной науке.  

Определение предмета и объекта представленного исследования. 

Краткую характеристику источников (для работ гуманитарного направления).  

Цель исследования, его задачи.  

Конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи. Таким образом, показывается логика 

построения работы и методы исследования.  

Общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть подчеркнута 

новизна исследования. 

Требования к оформлению тезисов. Объем тезисов – не более 2-х страниц. Текст 

печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4. Шрифт − TimesNewRoman, 

размер – 12-14, межстрочный интервал –1- 1,5, текст форматируется «по ширине». 

В заголовке тезисов указываются: название, автор, руководитель работы, учреждение, от 

которого представляется работа. 

 

 

 

 


