
Этапы работы Научого Лицейского Общаства в 2019-20 уч.году 
 

Этап Название этапа Содержание этапа и условия Сроки 

I Выбор 

руководителя 

Проходит в два этапа.  

Количество мест у научного руководителя ограничено до 5 

      На первом этапе приоритет выбора у научного руководителя!  

Учитель сам набирает себе команду и формирует списки по согласованию 

с учениками. Лицеисты стараются заинтересовать учителя в себе, 

подходят к учителям с предложениями своих тем. 

Одновременно вывешиваются списки тем по секциям, для тех лицеистов, 

у кого нет своей темы.  

2 -18 сентября 

2019 

      На втором этапе вывешиваются списки с оставшимися вакантными 

местами, куда могут записаться оставшиеся лицеисты, выбравшие темы 

из предложенного списка. 

      Совет НЛО: 

- проводит разъяснительную работу с новичками 

- ведёт списочный учёт по своим секциям. 

 

19 сентября 2019 

II Работа над темой Фактически начинается работа над написанием вводной части будущей 

работы, которая должна плавно перетечь в защиту актуальности 

темы. 

- Выбирается тип работы: проект, исследование, реферат 

- Формулируется тема работы, 

- Прописывается цель работы, 

- Ставятся задачи, 

- Прорабатывается актуальность темы, 

- Выбираются методы исследования, 

- Делается обзор литературы по теме 

Руководство - требования для оформления проектных и 

исследовательских работ 

 

20 сентября -   

8 октября 2019 



III Защита 

актуальности 

темы 

Фактически докладывается вводная часть работы. 

Ученик должен показать свою осведомлённость в теме.  

За два дня до защиты, все ученики выкладывают в общую папку лицея 

заявки на защиту, в которых отражены результаты второго этапа.  Заявки 

необходимы для того, что бы эксперты могли заранее ознакомиться с 

тематикой и содержанием выступлений. И возможно подкорректировали 

выступление заранее. 

Защита проходит в один день, по секциям, в присутствии научных 

руководителей. 

Результат защиты: квалификация типа работы: проект, исследование, 

реферат.  

 

Совет НЛО: 

- техническая организация  

- ведение протокола 

Пересдача проводится через две недели в присутствии научных 

руководителей и совета НЛО. 

9 октября 2019 

IV Работа над 

исследованием 

или проектом 

Проводятся исследования, выполняются проекты., пишутся рефераты  

Проводится письменное оформление работы.  Все работы состоят из трёх 

частей: 

- введение (оно фактически написано во втором этапе) 

- основная часть 

- заключение 

Руководство - требования для оформления проектных и 

исследовательских работ  

 

10 октября –  

10 декабря 2019 



V Защита работы НП конференция проводится в два этапа: 

I этап. Защита работ на дне НЛО (проходит одним днём) 

Утро - 1. Общий сбор (ЦУ) 

            2. Защита по секциям 

Работаем с переменами до обеда. 

После обеда - Общий сбор - результаты защит и объявление кандидатур 

на НПК лицея. 

11 декабря 2019 

II этап. НП Конференция лицея 

- представление работ 

- объявление победителей 

- направление на НПК "Луч" 

Совет НЛО: 

- техническая организация  

- ведение конференции 

- отчёт совета НЛО и председателя НЛО 

12 марта 2020 

 

 




