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Введение

OpzaH uз ацuя uсслеd о ваmепь ско й d еяmельно сmu учалцuжся в IакольноJп научном
обtцесmве кШАНс> (НОУ <IIIAHэ>)

РаЗвитие творческого.потенциаJIа личности )цащегося является одним из ведущих
напрЕlвлений деятельности средней школы J\Ъ 59. В школе сложилась определеннrш система
работы с одаренными детьми: это работа факультативов, разнообразньтх конференций,
олимпиад. Накоплен опыт организации исследовательской деятельности учащихся в
школьном rlеническом научном обществе (НОУ).

НОУ школьт было создано с целью организации уrебно-исследовательской деятельности
оДаренньж и высоко мотивированньгх к интеллектуальной и творческой деятельности
учащихся, формирования у детей исследовательского типа мышления, научного
мировоззрения,

Секцuu НОУ сфорлwарованьI пра всех Jлnеmоdаческuх оfrьеduненuяха ценпrре
d о полн аmельно zo о бр аз о в ан uя лцкольI :

. ИнфорМационно-математическое направление (информатика, математик1
программирование);

. ГУманитарное направление (лингвистика, филология, литература, литературное
краеведение, историческое краеведение);. Общенаr{ное направление (история, обществознание, историческое краеведение,
геОграфия, геология, гидрология, географическое краеведение, демография, ОБЖ)

. Естественнона)чное направление (ботаника, зоология, физиология растений,
физиология человека и животных, ваJIеология, теоретическм и прикладнffI физика,
химия, экология);

. КУльтУрологическое направление (музыка, изобразительное искусство, мироваJI
художественн.uI культура).

Ореанuзацuя рабоmы НОУ сmроаmся по слеdуюtцам прuнцuпалl:

. Интегрitльность - объединение и взаимовлияние улебной и исследовательской
деятельности rIапIихся, когда опыт и навыки, полученные в НОУ, используются на
УРОКах и содеЙствуют повышению успеваемости и рtввитию психологической
сферы;

. Непрерывность - процесс длительного профессион€tльно ориентирующего
Образования и воспитания в творческом объединении учацихся рiвлитIньж
возрастов и научных руководителей;

. Межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в
пРОблему предполагает глубокое систематизированное значение предмета и
широкую эрудицию в рЕtзньж областях, формирование навыков исследовательского
труда;



образоваmельно-воспumаmельньtе заdачu реlпаюmся mрех уровнях:

. ИнфоРмационноМ - получение учащимися новьгх знаний;
' ЭМОЦИОНi}ЛЬНОМ - Через радость творчества, более глубокое и многогранное

восприятие окружающего мира, осознание внугренней свободы и
сtlмодостаточности своей личности ;

' Нравственно-психологическом - через формирование психологической
устойчивости, воспитание воли, нравственньц принципов научного сообщества.

Вовлечение учапIихся в исследовательскую деятельность происходит тaким
образом' чтобьт эта деятельность стала ,rоrрaб"ос."ю, - процесс длительный исложный. Мы выделяем на этом пуги три этапа:

1. Учебно-исследовательскЕUI деятельность детей на уроках. Учителя школы влодеют
исследовательским мотодом обучения, применяя его кЕж на уроках, так и на занятиях в
сфере дополнительного образования. Это создание проблем"ьж ситуаций, активизация
ПОЗНаВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ УчаЦихся в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации 3наний, построения гипотез. ,Щоказана примеЕимость
исследовательского метода обу"rения на любом материале и в любом школьном
возрасте. ИспользуЮтся разлИчные дидtжтические средства создания проблемньrх
сиryаций: исследовательскм задача, проблемньтй вопрос, моделирование
ЭКСПеРИМеНТа, ДИСКУССИИ. УЧебНЫе ИССЛеДования выполняются и в ходе подготовки
домашнего заlIания: проведение наблюдений, постановка опыт1 проблемный анализ
текста, подготовка вопросов для дискуссии, анкеты, творческие работы (сценарии,
сказки).

2. СистеМа дополнИтельного образования в кружках и факультативах, где происходит
знакомство с историей науки, методикой проведения исследований, выполняются
реферативные работы.

з. Науrно-исследовательскtц деятельность в Ноу. ,щеятельность ноу
реглап,{енТирована нормативными докуN(ентап{и: Положение о ноу. Разработаны
требования к оформлению работ )лащихся, критерии оценки исследовательских
работ.,щеятельность ноу осуществляется через заседания членов ноу, предметньrх
секций, лекции, семинары, консультации с научными руководителями. УчапIиеся могуt
избрать индивидуалl"ую форrу работы или объединиться в творческие группы,
лаборатории. Членьт Ноу могуг самостоятельно избирать тему для рuъоr", и наrшого
руководителя. Итоги работы представляют на муниципt}льные конфqренции. Призеры и
победители городских и областньгх конкурсов и НПк .rр"""r*т )пIастие во
Всероссийских конкурсах и конференциях.

II. Положение о научном обществе учащихся школы 59 _ ноУ ШдНс

1 . Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона коб образовании) и УставашIколы.
1.2. Настолцее положение оцредеJUIет порядок работы, струкryру, цеJм и задаЕм на}цного

общества учацихся (даllее НОУ).
1.3. ноУ - лобровольное объединение шIкоJьников, которые стремятся совершеIIствоватъ свои

знанLI в определеrтной области науки, техники, JIитературы, искусства9 под руководством
утителей, возможнО специЕIлисТов иЗ числа родателей в цеJUD( развитиrI познаватеJьньD(
иIIгересов, творческих, иHTeJUIeKTytlлbHbD(, исследовательских способностей уrапцтхся.

1.4. IIIкошное НоУ создано на базе предdетньD( IФуяков и инд,IвидуаJьньD( консультаций.
1.5. В НОУ входяг учапIиеся 2 - 11-х кJIассов.
1.6, ноУ имеет свое назв€lние, эмблему, страниIIу на шкоJъном сай-ге в Интернете.



2. Основные задачи

2.| Щель: организшIия нalпlцo-"aaледовательской деятеJьности
усовершенствовtlниrl процесса обl"rения и профориентации.

)чаIцихся дIя

2,2.Зада,м НоУ:
2,2.I. Формирование у школьников интереса к более гlryбокому изучению основ
общественньп<, цrманитарньD(, ecTecTBeHHbD( и математи!Iеских нвук, наrшо-
исследовательской работе.
2.2.2. Расширение кругозора у{ilцихся в области достижений отечественной и зарфежной
науки.
2.2.З. Ж<п4вное вкJIючение r{ащихся шкоJш в процесс саллообразования и сtlплоразвития.
2.2.4. Вьlявление нмболее одаренньD( }п{ацихся в разньD( областях науки и развитие их
творческих способностей.
2.2.5. Использовaние информационно-коммуникативньD( технологий в образовательной и
исследовательской деятельности )чащихся.

3. Структура школьного научного общества

3.1. Руководство осуществJIяет Президент НОУ (заместитель директора по УВР), угвержденньй
прикtr}ом д4ректора шкоJIы.
3.2. Коrrгроль за работой осуществJuIет руководитель НОУ.
3.3. Высrштм орг€lном НОУ является общее собрание, которое проводllтся не реже одIого рша в
год. Собрание цроводlтгся в начале 1"rебного год4 на нем выбирается Совет НОУ, уIверждается
план РабоЫ на год. Общее собрание угвер)цдает кшIд{датуру сор}ководителя НОУ от
r{ашц{хся.
З.4. Первишlой организацией НОУ явJuIется секциJI. Во главе каждой секIии стоят
РУКОВОДитеJь от педаIомческих работников школы и соруководитеJIь от )л{апшхся.
СорУковолители сешцirй угвержлаются на первом заседании совета НОУ по цредIожению
руководителей секций.
3.5. Президент НОУ, руководитеJIь НОУ, руководитеJпI и соруководитеJIII сешцай цIкоJъного
НОУ, образlтот Совет - высший руководяшц{й орган. Заседание CoBsTa НОУ проводится не
менее одIого раза в четверть. Организация работы совета IIIHO и решение текylцшх воцросов
ВОЗЛаГаеТСя на рУководитеJuI НОУ. Руководителпл секциЙ совместно с соруководитеJuIми
ПЛtширУIоТ и оргulнизуют рабоry секциЙ, анаJмзируIот полrIенные резуJIьтаты, предст{IвJUIют их
в Совет. Совет НОУ осуществJuIет обшryю коорд{нащ.Iю работ, обсул<дает основные результаты
и рекомендует материаJы к школьной конференции и к внешIкольным конференцил,r
рtlзJIиtIного уровня

4. Права и обязанности участников НОУ <ШАНс>
4.1. Права учеников-участников НоУ <<ШАНс>>

4.1.1.Членом НОУ может стать каждый учащийся школы, занимающийсяпtlи желающий
приступить к исследовательскоЙ деятельности, принимающий активное )п{астие в
заседаниях кружков, факультативов, спецкурсов.
4.|.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного зЕuIвления претендента.
4.|.З. Члены НОУ имеют право использовать матери{tльную базу школы для проведения
своих исследований.
4.|.4. Выбирать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.).
4.1.5. Члены НОУ имеют право обратиться к руководителю НО учащегося с просьбой о
помощи в подборе науIного руководителя но теме исследования.
4.1 .6. Консультироваться у своего научного руководителя.
4.I.7. Иметь индивидуЕtJIьный график консультаций в процессе создания науrной работы
4.1.8. Полуrать у педагогов, компетентньIх в данной теме, рецензию на свою работу
4.1.9. ВыстУпать с окончательным вариантом научной работы на школьной HayrHo-
прtжтической конференции
4.1.10. Представлять свою работу, полrIившую высокую оценку, Hil конференциях в
городе и области



4.1.11. Представлять тозисы науrной работы в школьный сборник кМатериа.пы школьной
конференции)) и публиковать работу на страничке НОУ <ШАНс> школьного сайта.
4.|.l2. Иметь право внеконкурсного зачисления в профильный или предпрофильный класс
4.1.13. ,Щобровольно выйти из состава НОУ.
4.t.6. Лучшие члены НОУ по итогам года нагрaэкдаются дипломами и грамотап,lи.
4.2. Учашийся. ччаствуюший в работе НОУ <<ШАНс>>. обязан
4.2.|. Систематически повышать свой общекультурный и учебно-исследовательский
уровень.
4.2.2. Своевременно информировать научного руководителя о состоянии своей
исследовательской работы.
4.2.З. Регулярно посещать заседания НОУ и активно r{аствовать в работе одной из секций
ноу.
4.2.4. Периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследовtlний на
заседании своей секции.
4.2,5, Обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования
литературы.
4,2.6. Участвовать во внуцришкольньIх и внешкольньтх научных конференциях.
4.2.7. Соблюдать сроки выполнения научньж работ.
4.2.8. Выполнять требования к оформлению наl.rной работы.
4.2.9. Пройти предзащиту своей работы на заседании секции.
4.2.t0. Распространять полученные знания среди r{ащихся школы через публичные
выступления и другие формы презентации.
4.3. Учитель. участвyющий в работе НоУ. имеет п р а в о :

4.З.l. Выбирать формы и методы работы с r{астникЕll\4и-членами НОУ.
4.З.2. Полуrать необходимую справочную информаuию и п€lкет документов (графики
заседаний, расписание работы секций, справочную информачию курса кКак подготовиться
к конференции>>, паспорт проектной работьт (Приложение2) п др.) у Совета НОУ.
4.З.З. Выдвигать работы своих )даrцихся, rтолучившие высокие оценки, на городские и
областньте смотры, конкурсы, конференции.
4.З.4. Представлять свой педагогический опыт на страничках школьного сайта: кНОУ
кшднс> и кметодические разработки
4.4. Учитель. участвующий в Dаботе НоУ. о б я з а н :

4,4.I. Регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ.
4.4,2. Проводить заседание секции не реже 1 раза в месяц.
4.4.З. Контролировать ведение паспортов на}чных работ }цащихся.
4.4.4. Информировать Совет НОУ о промежугочньIх результатах научньтх исследований.
4.4.5. Строго соблюдать сроки выполнения наrIньж работ.
4.4.6. Организовывать предзатциту работ учащихся секции и допускать к участию в
школьной научноOпрактической конференции только работы, отвечающие <Требованиям к
работе>.

5. Содержание и формы работы

5.1. Организация и проведение нау{но-исследовательских и проектньD( работ уIащихся.
5.2. Создание творческих групп дJI;I решения KoHKpeTHbD( исследовательских задач.
5.3. Осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание
информационньD( бюлшlетеней, публrrкациrl проектньD( и исследоватеJъских работ rIаIцкхся,
опыта управления и организации проектной и исследоватеJIьской деятельности).
5.4. Организация обуrшошцтх семинаров и консультаций uя педагомtIеских работников,
родителей и уIаIцихся по вопросам руководства проекпrой и исследовательской деятельностью
}чащихся.
5. 5. Проведение школьной наl"пrо-практической конференции
5.6. Взаимодействие с друп{ми организациями (высшими 1"rебньшtи зtlведениrlми, научными
обществами tllкол, общественными объедлнениями, BcTpetlи с интересными JIю.щми, экскл)сии,
поездки)
б. Организация работы школьного научного общества

6.1. Главным в содержании работы НОУ является развитие познавательной Ективности и
творческих способностей, )лrаrцтхся в процессе исследователгьской работы по выбранной теме.



6.2. Каждая исследовательскаJr иJIи творческая работа должна соответствоватъ требованиям к
оформленшо и придерживаться IIлана исследовательской деятельности.
6.3. Занятllя IшeHoB НОУ проводятся коJIлективно иJIи инд,Iвид/ально в зttвисимости от
характера работы под руководством педtгога-консуJьтанта.
6.4. Вьшоrпrенная работаможет бьrь инд,IвI,Iд/аJъной или групповой (2-З человека).
6.5. Со своими работаlrли r{ащиеся должны выступить назаседtlниJD( HayiIHbD( секций, в своих и
параJIлеJIьНьD( кJIасс€Ж (перваЯ ступенЬ защитЫ своегО труда), а затем цредставить свои
исследоваНия на школьноЙ наг{но-прtlктиtlескоЙ конференции, явллощейся итогом работы
НоУ <IIIAHc>.
6.6. НаУтно-пр€lктиtlескаll конференция может цровод.Iться по отдельным секциrIм,
руководиТеJUIми которьж явJUIются педагоги-консультilнТы) vЕ|и кtж общее заседание с
присуtствием всех ttпенов НОУ и )чапцхся школы.
6,7. ИТОГОМ на}Чно-практической конференции должно бьrгь награждение Jryчших }л{ацихся
ДИПЛОМЕlN,IИ И ГРаП,IОТаIч{И, ЦеННЫМИ ПРИЗЕllчfИ И ПаN4ЯТНЫМИ ПОДаРКаI\4И.

7. Финансирование деятqгIьности научного общества учащихся

7.1. ФИнансирование организации, проведениJI и нЕграждения победдтелей и призёров
шКО.тьноЙ наrшо-практическоЙ конференции осуществJuIется Управляrощим Совgгом шкоJIы.

III. Формы организации деятельности НОУ <ШдНс>
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