
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Настоящее положение определят статус, цели и задачи Клуба, содержание и формы 

работы, права и обязанности  членов  Клуба,  общие требования к творческим работам.  

1. Общие положения.  

1.1 Клуб - это добровольное творческое сообщество обучающихся лицея, 

стремящихся совершенствовать и развивать свои знания в различных областях науки, 

развивать свой личностный потенциал, универсальные учебные действия через научно-

исследовательскую и проектную общественную аттестацию полученных результатов. 

1.2 Цель - создание условий для организации и работы школьного сообщества 

"расположенного" к самообразованию, самореализации, обеспечивающих интеграцию 

обучающихся в современное общество, подготовленных к успешной практико-

ориентированной исследовательской и проектной деятельности. 

1.3 Задачи: 

 способствовать развитию у обучающихся учебно-познавательной деятельности, 

побуждающей к овладению способами "добывания" знаний и решения практико-

ориентированных вопросов, задач, проблем; 

 способствование раннему раскрытию интересов и склонностей обучающихся к 

научно – поисковой деятельности, аналитической, рефлексивной деятельности; 

 помочь ученикам приобрести собственный опыт в исследовательской и проектной 

деятельности, в реализации кейс-технологий, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения; 

 активно использовать возможности современных компьютерных технологий; 

 развивать творческий, личностный потенциал обучающихся, креативность, 

способность принимать решения и нести за них ответственность; 

 создавать ситуацию сотрудничества и успеха; 

 воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию, ценностно-смысловые 

ориентиры; 

 содействовать прохождению общественной презентации проектной и 

исследовательской деятельности; 

 выявление одаренных детей и подростков. 

2. Содержание и формы работы  

   

 Сотрудничество учеников и учителей предполагает следующие формы:  

 работа секций по направлениям (см. схему);  

 индивидуальная и групповая работа учащихся над проектами, кейсами и 

исследованиями под руководством учителей и других специалистов или 

самостоятельно в урочно-внеурочное время;  

 представление итогов работы общественности в виде публикаций, конференций, 

представление материалов в ФГУЗ, РОСПОТРЕБНАДЗОР; 

3. Права и обязанности 

3.1 Членами Клуба могут быть учащиеся, изъявившие желание работать творческом 

сообществе и проявившие склонность к научному познанию, самообразованию.  

3.2 Члены Клуба обязаны:  



 самостоятельно развивать свое информационное поле, стремиться к развитию 

знаний, смыслового поля деятельности;  

 участвовать в пропаганде знаний, активно работать в секциях, проектах;  

 отчитываться о своей работе в творческой группе; 

 участвовать в конференциях, семинарах, олимпиадах.  

3.3 Члены Клуба  имеют право:  

 выбора темы исследования;  

 получения методической и организационной помощи от руководителей и научных 

консультантов проектов, научно-исследовательских секций.  

  4. Работа  Клуба  осуществляется в нескольких направлениях:  

   

Первое направление – индивидуальная работа, предусматривающая деятельность 

в 2-х аспектах:  

 отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, 

изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы 

и др.);  

 работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, проектов, оказание консультационной помощи при аналитической, 

обобщающей деятельности, подготовке к общественной аттестации результатов).  

Второе направление – групповая форма (включает в себя работу над совместными 

исследованиями, проектами, где необходимо использовать информацию из разных 

предметных областей, знание компьютерных технологий).  

Третье направление – массовые формы (встречи с интересными людьми, деятелями 

науки и культуры, подготовка и проведение школьных предметных недель, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, участие к конференциях, экспедициях и т.п.).  

Четвертое направление - медико-экологический лекторий. 

   

5. Общие требования к работам членов Клуба   

   

5.1 Научно–исследовательскими поисковыми работами считаются работы:  

 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, актуальные и 

соответствующие требованиям исследовательской деятельности; 

 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными 

в результате самостоятельной, аналитической и исследовательской работы,  

 содействующие совершенствованию школьных экспериментов.  

5.2 Работа должна включать разделы: актуальность, новизна, гипотеза, объект и 

предмет исследования, цель, задачи, литературный обзор, материалы и методы 

исследования, результаты и их обсуждения, выводы. К работе должны прилагаться: список 

используемой литературы, рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, а также 

рецензия  научного руководителя.  

  5.3 Проектом считается - специально организованный наставником или 

самостоятельно выполняемый обучающимся комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта (см. этапы проектной деятельности). 

 

6. Подведение итогов работы клуба и награждение победителей.  
6.1 Итоги работы Клуба подводятся на  лицейской  конференции,  



6.2 Победители  лицейской  конференции представляют свои работы на районной 

конференции учащихся.  

 

 


