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Пояснительная записка 

Новые знания можно получать от других в готовом виде, а можно добывать самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе 

собственных опытов, наблюдений, экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные, способствуют формированию 

навыков исследовательской работы и повышению мотивации к изучению определенных областей знаний. Чтобы научиться добывать знания, 

надо овладеть техникой исследовательского поиска. 

Данная программа  предназначена для учащихся 1-10 классов, желающих заниматься исследовательской деятельностью. 

Личность обучающегося формируется поэтапно и его способности могут раскрыться на разных ступенях обучения. Основная задача 

обучения и воспитания подрастающего поколения состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Задача 

семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы - поддержать ребенка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Для этой цели в школе создано и существует научное общество учащихся “ШАГ”.  

Главная задача общества – дать обучающемуся возможность развить свой потенциал в самостоятельной творческой  и исследовательской 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. 

Участие в научно- исследовательской деятельности добровольное на основе личного интереса и увлеченности обучающихся. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-деятельностного подхода в обучении и организации 

самостоятельной работы обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в процессе достижения 

личностно значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный или прикладной интерес. 

Научное общество учащихся (далее – НОО) - добровольное объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством, педагогов, учителей и других специалистов. 

Целью программы является  развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе; создание условий для формирования познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – исследовательской и 

творчески – проектной деятельности.   

Задачи: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развивать их творческие способности; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, помочь приобрести дополнительные 

знания, умения и навыки в интересующей области: 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 



 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике обработки полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

 осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных исследовательских работ членов 

ШНОО на основе договора с различными учреждениями по использованию их материально-технической базы. 

Критерии оценки выполнения исследовательских и проектных работ 

При выставлении оценки (в баллах) учитываются: 

- использование знаний, выходящих за рамки школьной программы; 

- научное и практическое значение результатов работы: 

- новизна работы: 

 получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено новое оригинальное изделие, макет или эксперимент; 

 имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

 эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных результатов и научных фактов, знакомство с 

современным состоянием проблемы; 

 объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и исследователей в данной области); 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления; 

 продуманность структуры работы.   

 

Планирование заседаний совета ШНОО “ШАГ” 

месяц тема цель ответственные Результат работы 

1 2 3 4 5 

сентябрь Подготовка и проведение 

организационного собрания 

НОУ 

Обсуждение направлений 

работы и утверждение 

председателя научного 

общества, согласование 

эмблемы ШНОО 

Руководитель ШНОО, 

члены ШНОО 

Папка материалов, протокол 



октябрь Обсуждение результатов 

диагностики учащихся 

Анализ диагностических 

материалов участия в 

ШНОО 

Психологическая служба, 

руководители секций 

Материалы диагностики 

ноябрь Работа  с научными 

руководителями проектов и 

НИР. Подготовка к научно-

исследовательским 

конференциям различного 

уровня.  

Обсуждение тематики 

научных работ учащихся 

Руководители НИР и 

проектов, члены  ШНОО, 

ответственный за 

индивидуальные проекты 

Памятки по работе с 

индивидуальными проектами, 

протокол заседания ШНОО. 

Проведение экспериментальной 

части исследовательских работ на 

базе ФГБНУ «Федеральный научный 

центр овощеводства» 

 

декабрь Подготовка к участию членов 

НОУ в школьных и 

районных, региональных 

олимпиадах по предметам 

Анализ результатов 

подготовки и участия 

членов ШНОО в 

олимпиадах 

Учителя-предметники, 

руководители 

методических 

объединений, заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНОО 

«ШАГ» 

Участие в семинарах –практикумах 

для одаренных детей. 

январь Подготовка к проведению 

школьной научной 

конференции «Первые шаги 

в науку» 

Критерии организации и 

проведения   школьной 

научной конференции 

 

Руководители  

методических 

объединений, учителя 

предметники, руководитель 

ШНОО, научные 

руководители. 

Анализ заочного этапа отбора работ 

и составление регламента 

конференции 

февраль Анализ готовности к 

проведению конференции 

Совет ШНОО, 

руководители ШМО, 

руководитель ШНОО 



март Результаты школьной 

конференции, подготовка к 

районной, региональной и 

всероссийским 

конференциям 

Подведение итогов 

школьной конференции и 

подготовка обучающихся к 

конференциям различного 

уровня 

Руководитель ШНОО, 

научные руководители 

НИР и проектов 

Заявки на участие в конференциях, 

отчет и фотоотчет школьной 

конференции, протокол заседания 

ШНОО. 

апрель Подготовка к конференциям 

различного уровня и 

выступление на них. 

Формирование отчета по 

работе за год  

Руководитель ШНОО Предоставление информации на 

сайте школы о достижениях 

обучающихся за текущий учебный 

год. 

май Итоги работы за год Анализ результатов работы 

за учебный год. 

Перспективы развития 

ШНОО. Награждение  

грамотами победителей  и 

призеров. 

Администрация школы, 

Руководитель ШНОО , 

представители ШНОО 

«ШАГ» 

Протокол заседания ШНОО, Отчет и 

фотоотчет работы. 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

дата 

1 

2 

3 

Организационное собрание ШНОО “ШАГ”. Цели и задачи работы. 

Разработка  регламента работы ШНОО “ШАГ”. Выбор научного состава. 

Основные направления работы ШНОО “ШАГ”.  

1 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

  



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Диагностика обучающихся по вопросам исследовательских умений. 

Анализ диагностических данных. 

Работа учащихся с научными руководителями. Обсуждение тематики научно-исследовательских работ 

Работа с научными источниками литературы. Формирование культуры научного исследования. 

Встреча со школьным библиотекарем. Знакомство с научно-популярной и энциклопедической литературой. 

Подготовка к школьному, муниципальному и региональному этапу ВсОШ  по предметам и олимпиадам «Покори 

Воробьевы горы», «Ломоносов» и т.п.. Организация встреч-консультаций с учителями-предметниками, научными 

руководителями 

Участие в ВсОШ. 

Заседание ШНОО “ШАГ”по вопросам участия во всероссийских конкурсах и конференциях  исследовательских 

работ обучающихся. Знакомство с положениями и требованиями. Отбор участников. 

Критерии и требования к оформлению исследовательских работ.  

Разработка научного аппарата проблемы исследования. 

План написания научно-исследовательских работ 

Организация работы с литературными источниками. 

Основное содержание исследовательской работы. Раскрытие темы. 

Методы научного исследования. 

Этапы работы над научным исследованием 

2 ч. 

1 ч. 

3 ч. 

1 ч. 

3 ч. 

2 ч. 

 

5 ч. 

3 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

1 ч. 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

Заключение и выводы. 

Оформление библиографических данных. 

Приложение.  

Культура выступления. Ораторское искусство.  

Виды творческих, исследовательских работ. 

Проекты. НИР 

Правила написания сообщения 

Правила написания реферата. 

Организация и проведение школьной научно-практической конференции “Первые шаги в науке” 

Участие в муниципальной научно-практической конференции и конференциях регионального, всероссийского 

уровня. 

Анализ деятельности ШНОО “ШАГ” за 2019-2020 год. 

2 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

1 ч. 

3 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

8ч. 

4 ч. 

1 ч. 

 

Устав ШНОО “ШАГ” 

В научное общество учащихся может вступить каждый обучающися, имеющий интерес к научной деятельности и получивший 

рекомендацию учителя-предметника.  

 Возраст вступления в ШНОО – 7 лет. 

 Ученик, участвующий в работе ШНОО, имеет право: 

 Выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.); 



 Получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

 Иметь индивидуальный график консультацию в процессе создания научной работы; 

 Получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 

 Выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской конференции в школе; 

 Представить свою работу, получившую высокую оценку, на конференции  муниципального, регионального, всероссийского уровня; 

 Опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ обучащихся.  

Обучающийся, получивший высокую оценку своей научной деятельности, получает дополнительный балл по учебному предмету, с которым 

связана тема его научной работы. 

Обучающийся, участвующий в ШНОО, обязан:  

1. регулярно и активно участвовать в заседаниях ШНОО; 

2. периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании ШНОО; 

3. обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы; 

4. активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях; 

5. строго соблюдать сроки выполнения научной работы; 

6. строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

Запись в ШНОО  

Запись в ШНОО определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-исследовательской работе, результатов 

диагностических исследований и рекомендаций педагогов-предметников. 

Вступив в ШНОО, ученик работает в одном из направлений (по профилю работы ШМО), в котором проходят не только консультации, но и 

регулярные занятия по развитию интеллектуального потенциала и творческих способностей. 

Определившись с тематикой научной работы и направлением, составляется расписание занятий и консультаций научными руководителями 

проектов и НИР, определяется место и время их проведения. 

Совет ШНОО рассматривает и утверждает тематику работы, определяет педагогов, проводящих занятия и консультации. В каждом 

направлении для учащихся проводятся занятия, связанные с темой научной работы, и познавательные занятия. 



Материально-техническая база 
Материальная база ШНОО формируется из собственных средств школы. Под базой подразумеваются кабинеты, библиотека, читальные 

залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть использована материально-

техническая база других учреждений на основании соглашений и договоренностей с ними материальной базы ФГБНУ  «Федерального 

научного центра овощеводства». 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

Для учителя 

Книги 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: Вербум - М, 2001.- 48 с. - (Школьному педагогу: советы, 

рекомендации, решения) 

2. Исследовательская деятельность студентов и школьников как фактор личностного и профессионального развития: Материалы научно 

- практической  конференции  9 -10 дек. 2003 г. - Вологда, 2004. - 376 с. - (ВИРО, ВГПУ)                                                                                

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С.Криволап. - Минск: ИООО "Красико-Принт", 2005.-176 с. -(Педагогическая 

мастерская)          

4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников: Алгоритм построения и оформления: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. - 64 с. 

-  (Школьное образование)          

5. Научно - исследовательская деятельность учащихся: Московские конференции исследовательских и проектных работ школьников – 

2002 / Отв. ред. Л.Е.Курнешова. - М.: Центр "Школьная книга".  Вып.2. - 2002. - 64 с.          

6. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / Отв. ред. М.А.Ушакова.-М.: Сентябрь, 2003. - 

204 с. - (Библиотека журнала "Директор школы". Вып. 8) 

7. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: Учебное пособие для вузов.-М.: Ось - 89, 2006. - 

480 с.          

8. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Как развить свои исследовательские способности: Учебник - тетрадь для учащихся средней 

школы. - М.: Генезис, 2005. - 95 с.          

9. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников: Методическое пособие для школьных 

психологов. - М.: Генезис, 2005. - 203 с.            

10. Степанова М.В.  Учебно - исследовательская деятельность школьников в профильном обучении:  Учебно - методическое пособие для 

учителей / Под ред. А.П.Тряпицыной. - СПБ: КАРО, 2005. - 96 с.            

11. Технология исследовательской деятельности по полевой биологии: ( Методические рекомендации). - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. - 64 с. - 

( Библиотечка  для  педагогов, родителей и детей. Прил. к журналу "Внешкольник". Вып. 2)         

12. Шашенкова Е. А. Исследовательская деятельность: Словарь. - М.: Академия; АНКиПРО, 2005. - 64 с. 
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