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1. Введение 
 
Одной из задач современного образования является  развитие способности учащихся к 
самостоятельной деятельности по добыванию информации, её обработке и применении, а 
также по оценке результатов. Одним из ключевых направлений деятельности 
образовательного учреждения становится стимулирование креативности учащихся. 
Исследовательская работа школьников представляет собой хорошую школу умственного 
труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах - с 
другой. 
Целесообразность научной работы в школе еще иногда вызывает сомнения у некоторых 
учителей школы. В качестве основных аргументов против научных исследований 
школьников выступают доводы о чрезмерной перегрузке учащихся и о сомнительности 
новизны и научной значимости результатов таких работ. Логика противников 
исследовательской работы школьников представляется несостоятельной, поскольку 
основана на неверных посылках. Полезная, интересная и правильно организованная 
деятельность учащихся не создает перегрузки. 



Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих 
направлений деятельности школы. В школе сложилась определенная система работы с 
одаренными детьми: это и работа факультативов и спецкурсов, элективных курсов и 
кружков,разнообразных конференций, олимпиад.  Основы для создания и работы НОУ 
подготовлены. 
Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления 
многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 
-         развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 
исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, 
создание структуры работы и оформление её); 
-         формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска 
и выполнения исследований; 
-         даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 
готовность к предстоящей трудовой деятельности; 
-         воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 
деятельности; 
-         благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 
результатов способствует их самоутверждению. 
Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая 
существенно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в 
дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 
2. Цель, задачи, принципы НОУ 
Цель: 
-        Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 
сопровождения в течение всего периода становления личности 
Задачи: 
-        Создание условий для самовыражения и самореализации; 
-        Углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры 
-        Развитие творческого мышления 
-        Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности 
-        Формирование аналитического отношения к собственной деятельности. 
-        Популяризация научных знаний 
-        Утверждение престижа образования 
-        Вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 
самостоятельной работы, рационализации и повышения эффективности интеллектуальной 
деятельности. 
-        Помощь в профессиональном самоопределении и обеспечение условий 
профессионального роста. 
-        Система стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, 
пополнения новым поколением учителей 
 Образовательно-воспитательные задачи в процессе организации научно-
исследовательской деятельности учащихся решаются нами на трех уровнях: 
•         информационном, заключающемся в получении учащимися новых знаний; 
•         эмоциональном - через радость творчества, более глубокое и многогранное 
восприятие окружающего мира, осознание внутренней свободы и самодостаточности 
своей личности; 
•         нравственно-психологическом - через формирование психологической 
устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного сообщества  
 
 Принципы организация работы НОУ: 



•         интегральности, т.е. объединения и взаимовлияния учебной и исследовательской 
деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, используются на 
уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 
•         непрерывности - процесса длительного профессионально ориентирующего 
образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и 
научных руководителей; 
•         межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в проблему 
предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 
разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 
•         свободы выбора учащимися дополнительной образовательной программы и видов 
деятельности в ее границах; 
•         индивидуализации образовательной траектории учащихся; 
•         создания условий для самореализации личности; 
•         социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к научно-
исследовательской деятельности; 
 
 3. Участники НОУ 
Членами НОУ являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание активно участвовать 
в работе одной-двух секций общества. 
Работа осуществляется поэтапно: 
I. Начальный этап (1 - 4 классы) 
Цель: выявление одаренных детей; формирование у школьников познавательного 
интереса к различным областям знаний. 
II. Подготовительный этап (5 -7 классы) 
Цель: выявление наиболее способных к творчеству школьников; развитие навыков 
научной деятельности. 
III. Развивающий этап (8 - 9 классы) 
Цель: активное расширение кругозора школьников; совершенствование навыков научной 
деятельности; определение тематики исследовательских проектов. 
IV. Собственно исследовательский этап (9 - 10 - 11 классы) 
Цель: осмысливание научно-исследовательской деятельности; разработка как 
общешкольных тем, так и индивидуальных исследований ребят. 
4. Устав НОУ 
Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 
-        выбрать форму выполнения научной работы (реферат, проект и др.) 
-        получить необходимую консультацию у своего руководителя; 
-        иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы; 
-        получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в 
данной теме; 
-        выступать с окончательным вариантом научной работы на конференциях в своем 
учебном заведении; 
-        представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях более 
высокого уровня; 
-        опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 
исследовательских работ учащихся. 
Ученик, участвующий в работе НОУ, обязан: 
-        регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции; 
-        периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на 
заседании своей секции; 
-        обращаться в библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы; 
-        активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных мероприятиях; 
-        строго соблюдать сроки выполнения научных работ. 



Ученик, получивший высокую оценку своей научной деятельности, получает 
дополнительный балл по учебному предмету, с которым связана тема его научной работы. 
За активную деятельность в НОУ учащиеся награждаются специальными дипломами, 
грамотами, призами. 
Педагог – руководитель научной работы учащегося, которая получила высокую оценку, 
имеет право на материальное вознаграждение. 
5. Структура и организация работы. 
Высшим органом НОУ является собрание всех членов общества, которое проводится два 
раза в год для определения задач на новый учебный год, утверждения планов и решений, 
и для подведения итогов за отчетный период. 
В период между собраниями деятельностью общества руководит совет НОУ, избираемый 
общим собранием сроком на один год. 
Совет НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 
руководителям и консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы каждой 
секции НОУ, определяет педагогов, которые будут проводить занятия и консультации. В 
каждой секции для учащихся проводятся консультации, связанные с темой научной 
работы, и познавательные занятия. 
НОУ включает творческие группы учащихся, объединенные в секции по различным 
областям знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости коллективно 
или индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не 
реже одного раза в месяц. 
В  структуру НОУ входят  предметные секции. В составе общества планируется 
деятельность предметных секций учащихся под руководством учителей. 
Совет общества выбирается сроком на один учебный год и на этом этапе осуществляет 
координацию деятельности общества и его членов во главе с председателем Совета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


