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Введение

opzaH uзацuя uсслеd о ваmап ьско й d еяmельно с mu учаu1 uхся в u,tколь ном научном

обtцесmве кШАНс> (НОУ <ШАНс>)
Развитие творческОго потенцишIа личности учащегося является одним из ведущих

направлений деятельности средней школы Ns 59. В школе сложилась определенная система

работы с одаренными детьми: это работа факультативов, разнообразных конференций,

олимпиад. Накоплен опыт организации исследовательской деятельности учащихся в

школьном r{еническом научном обществе (НОУ),
ноу школы было создано с целью организации 1,чебно-исследовательскоЙ ДеяТелЬНОСТИ

одаренньж и высоко мотивированньIх к интеллектушlьной и творческой деятельности

учащихся, формирования у детей исследовательского типа мышления, научного

мировоззрения.

секцuа ноу сформuрованы прu всех меmоduческшс объеduненuяхu ценmре
d ополн umел b+ozo о бр аз о в ан uя tакол ь, :

. Информационно-математическое
программирование);

направление (информатика, математика,

. Гуtианитарное направление (лингвистика, филология, литература, литературное

краеведение, историческое краеведение);
. Общенаучное направление (история, обществознание, историческое краеведение,

география, геология, гидрология, географическое краеведение, демография, оБж)
. Естественнонаучное направление (ботаника, зоология, физиология растений,

физиология человека и животных, в€UIеология, теоретическая и прикладнаrI физика,
химия, экология);

. Культурологическое направление (музыка, изобразительное искусство, мировuц

художественнiш культура) ;

. Спортивно-оздоровительное направление (физическая культура).

орzанuзацuя рабоmьt ноу сmроumся по слеdуюtцuлп прuнцuпам:

. Интецzlльность - объединение и взаимовлияние уrебной й исследовательской

деятельности rIащихся, когда опыт и навыки, полученные в НоУ, используются на

уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической
сферы;

. НепреРывностЬ - процеСс длительногО профессионаJIьно ориентирующего

образования и воспитания в творческом объединении учащихся рaвличньж
возрастов и наr{ньж руководителей;

. Межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в

проблему предполагает глубокое систематизированное значение предмета и

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского

труда;
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заdачu релааюлпся на mрех уровнлх:
, ИнформационноМ - поJryчение учаrцимися новьгх знаний;, ЭмоционЕUIьном - через радость творчества, более глубокое и многогр€lнноевосприятие окружающего мира' осознание внугренней свободы исtlшfодостаточности своей личности;, Нравственно-психологическом - через формирование психологической

УСТОЙЧИВОСТИ, ВОСПИТаНИе ВОли, нравственньж принципов научного сообщества.

Вовлечение rIатцихся в исследовательскую деятельность происходит тzкимобразом' чтобы эта деятельность стала потребностью, - процесс длительный исложный. Мы выделяем на этом пуtи , три этапа:

1, Учебно-исследовательск€ш деятельность детей на уроках. Учителlя школы владеютисследовательским методом обучения, применяя его кiж на уроках, так и на занятиях всфере дополнительного образования. Это создание проблемнiж ситуаций, ЕжтивизацияПОЗНаВаТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ rIаТЦИХСя в поиске и решении сложньIх вопросов,требующих Ежтуализации знаний, построения гипотез. .Щоказана применимостьИССЛеДОВаТеЛЬСКОГО МеТОДа ОбУrеНИЯ На ЛЮбом материале и в любом школьномвозрасте, ИспользуЮтся разлИчные диД€жтические средства создания проблемньтхситуаций: исследовательск.ш задача, проблемный' 
";й;;, моделированиеэксперимента, дискуссии, Учебные 

"aaпaдо"u"ия 
выполняются и в ходе подготовкидомашнего задания: проведение наблюдений, постtlновка опыт4 проблемньй анализтекста, подготовка вопросоВ Д,тIя дискуссии, анкеты, творческие работьт (сценарии,сказки).

2, СистеМа дополнИтельногО образования в кружках и факультативах, где происходитЗНiЖОМСТВО С ИСТОРИеЙ НаУКИ, МеТОДикой проведения исследований, выполняютсяреферативные работы.

з, Наl^rно-исследовательскzш деятельность в НоУ, .Щеятельпость ноурегламентирована нормативными докр{ентами: Положениa о'ЪоУ. Разработанытребования к оформлению работ у"u*"*a",-- критерии оценки исследовательских
работ,,Щеятельность ноУ осуществляется через Са""да*"" членов ноу, предметньгхсекций, лекции, семинары, консультации с научными руководителями. Учатциеся могугизбрать индивидуалlчую форму работы или объедин"ться " ,"op.r..n"" группы,лаборатории, Членьт ноУ,ъй самостоятельЕо избирать тему для работы и научногоруководителя, Итоги работы предстЕIвляют на муниципальные конференции. Призеры ипобедителИ городскиХ и областньгх конкурсов и НПк приним.ют rIастие воВсероссийских конкурсах и конференциях.

II. Полоlкение о научном обществе учащихся школы 59 - ноУ ШАНс

1 . Общие положенпя

oTtl'o на основе Закона кОб образоваЕии) и Устава пIкоJБI.
ет порядок работы, структ)ру, цеJм и задатIи наrшого

ение шIкоJБников, которые стремJIтся совершенствоватъ своизнаниrI в определенной области науки, техники, n"rapuryp"r, искусства" под руководством1"тителей, возможно специ,uIистов из tIисла родителей в цеJUD( развитиrI познаватеJIьньD(икгересов, творческих, интеJUIекryаJъньDq исследоватеJIьских способностей уrащихся.1,4, IIIкольное НоУ созд€lно на базе.rр.шп.rоо,IФужков и инд{видуаJБньD( консуJБтаций.
1 | В НОУ входяг )чациеся 2 - l 1-х bu""o".
1.6. ноУ имеет свое назвilние, эмблему, стрtlниIIу на школьном сшi.е в Интернете.
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2. Основные задачи

2.1 Щель: организациJI наушо-исследовательской деятеJьности учаIцихся Nтя
усовершенствования процесса обl"rения и профориентшIии.
2.2.Зада,м НОУ:
2.2.|. Формирование у цIкоJъников интереса к более глубокому изучению основ
общественньпс, гумtlнитарньDq ecTecTBeHHbD( й математиЕIеских наук, наlпдlо-
исследовательской работе.
2.2.2. Расширение кругозора rIащихся в области достижений отечественной и зарфежной
науки.
2.2.З. AKTl4BHoe вкJIючение )чшцихся цIKoJы в цроцесс саллообразовЕlния и саNdоразвития.
2.2.4. Вьlявление наиболее одаренньD( )чfiцихся в разньtх областя< науки и развитие их
творческих способностей.
2.2.5. ИсrлоJIьзование информационно-коммуникативньD( технологий в образовательной и
исследовательской деятельности учtшц{хся.

3. Струlсгура школьного научного общества

3.1. Руководство осуществJIяет Президекг НОУ (заместитель д.Iректорапо УВР),5rгвержденньй
приказом д{ректора шкоJы,
3.2. Коlrгроль за рабоюй осуществJuIет руководитель НОУ.
3.3. Высцrим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не реже одIого рша в
год. Собрштие провомгся в начале уrебного год4 на нем выбирается Совgт НОУ, уIверждается
план работы на год. Общее собрание угверждает кандидатуру соруковомtеля НОУ от
уIапргхся.
З.4. Первиштой организацией НОУ явJIяется секция. Во глЕlве каждой секIии стоят
руководитеJь от педагогических работников шкоJIы и соруководитеJIь от уIапшхся.
Соруководlтгели сеюц{й угвержлаются на первом заседtlнии совета НОУ по предIожению
руковод.Iтелей секцlлi.
3.5. Президент НОУ, руководитеJIь НОУ, руководитеJIи и соруководитеJIи сешц,Iй шпсольною
НОУ, образуют Совет - высший руководяпщй орган. Заседание Совета НОУ проводится но
менее одного рва в четверть. Организшдия работьт совета ШНО и решение текупц{х вопросов
возлzгается на руководитеJuI НОУ. Руковолители секций совместно с соруководитеJIями
планируIот и оргtшизуют рабоry секций, анаJмзцруют поJIгIенные резуJьтаты, представJuIют их
в Совgг. Совgг НОУ осуществJuIет обпrуrо коорд.Iншшю работ, обсуждает основные результЕIты
и рекомендует материtlJы к шкоrьной конференции и к внешкоJьным конференцияrл

различного уровня

4. Права и обязапности участников НОУ <ШАНс>
4.1. Права ччеников-участников ноУ <ШАНс>

4.1.1.Членом НОУ может стать каждый уrащийся школы, з€tнимающпiтся или желшощий
приступить к исследовательской деятельности, принимающий активное rIастие в
заседаниях кружков, факультативов, спецкурсов.
4.t.2. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заJIвления претендента.
4.|.З. Члены НОУ имеют право использовать материальную базу школы для проведения
своих исследований.
4.|.4. Выбирать форrу выполнения научной работы (реферат, докла7ц и т.д.).
4.1.5. Члены НОУ имеют право обратиться к руководителю НО учащегося с просьбой о
помощи в подборе на}4Iного руководителя но теме исследования.
4,I.6. Консультироваться у своего научного руководителя.
4.1.7. Иметь индивидуttльный график консультаций в процессе создания науrной работы
4.1.8. Полуrать у педагогов, компетентньтх в данной теме, рецензию на свою работу
4.1.9. Выступать с окончательным вариантом науrной работы на школьной HayrHo-
практической конференции
4.1.10. Представлять свою работу, пол)пIившую высокую оценку, на конференциях в
городе и области
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4.1.11. Представлять тезисы науrной работы в школьный сборник <Материаrrы школьной
конференции>> и публиковать работу на страничке НОУ кШАНс> школьного сайта.
4.|.|2. Иметь право внеконкурсного зачисления в профильный или предпрофильный класс
4.1.13. ,Щобровольно выйти из состава ноу.
4.|.6. Луrшие члены НОУ по итогам года нагрzDкдаются дипломЕlп,lи и грамотами.
4.2. Учащийся. ччаствчющий в работе НоУ <ШдНс>>. обязан
4.2.|, Систематически повышать свой общекультурный и 1..rебно-исследовательский
уровень.
4,2,2. Своевременно информировать научного руководителя о состоянии своей
исследовательской работы.
4.2.з. Регулярно посещать заседания НоУ и активно }пIаствовать в работе одной из секций
ноу.
4.2.4. Периодически сообщать о промежуtочньIх 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 внугришкольньгх и внешкольньгх научньж конференциях.
4.2.'7. Соблюдать сроки выполнения на)чньгх работ.
4.2.8. Выполнять требования к оформлению наl"rной работы.
4.2.9. Пройти предзащиту своей работы на заседании секции.
4.2.|0. Распространять полученные знания среди учащихся школы через публичные
выступления и другие формы презентации.
4.3. Учитель. yчаствующий в работе НОУ. имеет п р а в о :

4.З,|. Выбирать формьт и методы работы с fiастникаI\dи-членами НОУ.
4.З.2. Получать необходимую справочную информацию и п.жет докуN{ентов (графики
заседаний, расписание работьт секций, справочную информацию курса <Как подготовиться
к конференции)), паспорт проектной работьт (Приложение2) и др.) у Совета НОУ.
4.З.З. Выдвигать работы своих учащихся, полr{ившие высокие оценки, на городские и
областные смотры, конкурсы, конференции.
4.З.4. Представлять свой педагогический опыт на страничках школьного сайта: (НОУ
<ШАНс> и <Методические разработки
4.4. Учитель. ччаствчющий в Dаботе НоУ. о б я з а н :

4.4.1. 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 нагIньж работ )цатцихся.
4.4.4. Информировать Совет НОУ о промежуточньIх результатах научньж исследований.
4,4,5. Строго соблюдать сроки выполнения нагIньтх работ.
4,4,6. Организовывать предзаrrlиту работ учащихся секции и допускать к r{астию в
школьной науrноOпрактической конференции только работы, отвечzlющие кТребованиям к
работе>.

5. Солержание и формы работы

5.1. Организtil{ия и проведенио н4}щ19-исследоватеJIьских и проектньD( работ }цчuцихся.
5.2. Создание творчоских групп дJIя решения KoHI9eTHbD( исследоватеJьских задач.
5.3. Осуществление информационного взммодействия через Интернот (издаrrие
информационньD( бюлгrетеней, публпrкация проектньD( и исследоватеJIьских работ учiuцихся,
опыта управления и организаIц.Iи цроектной и исследоватеJIьской деятельности).
5.4. Организдшя обуlшощих семинаров и консуJьтаций дtя педагогиtIески)( работlпrков,
родителей и rIащихся по вопросам руководства проектной и исследоватеJьской деягельностью
r{апцrхся.
5. 5. Проведение школьной наrпrо-прzктической конференции
5.6. Взаимодействие с другрrми оргЕшизациями (вьтсrrмми уrебньпли зtlведениями, на)дными
обществалци школ, общественными объеданениями, встреtм с интересными JIю.щми, эксIч)сии,
поезд<и)
б. Организация работы школьного паучного общества

6.1. Главным в содержitнии работы НОУ явлlяется развитие познавательной активности и
творческих способностей, уrатцихся в процессе исследовательской работы по вьбранной теме.
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6.2. Кахсдая исследоВательскzШ иJм творческая работа должна соответствовать требованиячr к
оформлению и придерживатъся плана исследовательской деятеJьности.
б.3. Зшrятия членов НОУ проводятся коJIлективно иJIи инд,Iвидуально в зzlвисимости от
характера работы под руководством педагога-консуJътанта.
б.4. Вьтполненнм работаможет бьrь индлв}rдуаJIьнойпtмгрупповой (2 -З человека).
6.5. Со своими работаrrли }ЕIаIIц4еся долlIсIы выступить на заседаниD( науIIньD( секций, в своих и
параллеJьНьD( KJlaccitx (перваЯ ступенЬ защиты своего труда), а зат€м представитъ свои
исследоваНия на школьноЙ На}пrно_црilктиtlескоЙ конференции, являощеЙся итогом работы
НоУ KIIIAHс>.
6.6. Наl^дlо_*акти!Iескаll конференция может провод{ться по отдеJIьным секциям,
руководиТеJUIми KoTopbIx явJUIются педагоtи-консуJътilнты, иIм кtк общее заседчlние с
присугствием всех членов НОУ и rIilIцтхся шкоJIы.
6.7. Итогом наушо-практтдrеской конференции должно бьrь награждение JIr{ших )латцихся
дипломilNIи и грtll\dоТilN{и, ценными призilми и пzlNlятIIыми подаркill\dи.

7. Финансирование деятеJIьности паrIного общества rIащпхся

7.I. ФИНШrСироВЕlние оргчlнш}zщии, проведениJI и нЕгрiDкдения победлтелей и призёров
rШСОЛЬнОЙ наfшо-практI.IЕIеской конферешц{и осуществJIясгся Управллопшм Совgгом шкоJш.

III. Формы организации деятельности НОУ <ШАНс>

нýс.педýвдтеJIьекаý деятвJIьность

РаSота с
днтёратур}tыми

нстOчнltка}iн


