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Пояснительная записка
Главная задача общества – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с
учетом индивидуальных особенностей и склонностей.
При этом существует главное правило участия в научно- исследовательской деятельности учеников – никакого принуждения
и насилия над личностью ребенка. Личный интерес, личная увлеченность – пропуск в НОУ “Поиск”.
Какое значение для учащихся имеет научное общество? Оно дает возможность осознать свою значимость, свою
принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес,
любознательность, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных
экспериментах и исследованиях.
Исследовательская работа предполагает индивидуальный темп и способ продвижения, обеспечивая при этом достаточно
высокий уровень знания.
Процесс реализации ученической исследовательской деятельности в школе представляется возможным изобразить в
виде этапов, каждый их которых выполняет определенную функцию.
Этап 1. Является самым сложным:
– выявление способных детей, желающих заниматься исследовательской работой, диагностика уровня
интеллектуального развития, диагностика уровня умений и навыков, позволяющих заниматься исследовательской работой,
диагностика способности к общению на уровне ученик – ученик, ученик – учитель и т.д.;
– анализ полученных результатов;
– формирование коррекционных групп;
– работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов –
воображение, память, логическое мышление и т.д.);
– рефлексия (анализ динамики изменений);
– мониторинг.
Вся работа на первом этапе преследует цель ориентации ребенка на успех.
Этап 2. Выбор тем, определение проблем, постановка задач, определение научных результатов.
Этап 3. Индивидуальная работа педагогов с учащимися-исследователями (уровень сотрудничества). Сбор материала,
работа в архивах, музеях, библиотеках, лабораториях, мастерских; консультации научных руководителей.
Этап 4. Оформление обучающимися выполненных исследований, работают на компьютерах в кабинете информатики в
школе. Рецензии научных руководителей.

Этап 5. Итог исследовательской работы – ежегодная научно-практическая конференция в школе, в работе которой
принимают участие юные исследователи разных возрастных групп. По результатам работ, представленных на секциях,
экспертный совет подводит итоги работ конференции, определяет победителей, награждает всех, выступивших с защитой
работ.
Этап 6. Экспертный совет отбирает лучшие творческие проекты и рекомендует для представления на более высоком
уровне: муниципальном, краевом, региональном, на ежегодной районной научно- практической конференции.
Приоритетными направлениями работы Научного Общества Учащихся в 2018-2019 учебном году являются:
- определение тематики научно-исследовательской работы учащихся по желанию;
- большее внимание обратить на социально- значимые проекты;
План научного общества учащихся включает следующие разделы:
1.
2.
3.
4.

Заседания Совета научного общества учащихся.
Познавательно-коммуникативная работа с членами НОУ.
Научно-исследовательская деятельность.
Творческая деятельность.

Цели: 1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки.
2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в
школе.
3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной ориентации.
4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом индивидуальных наклонностей
и способностей.
5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской деятельности.
Задачи:

 организация проведения отдельных исследовательских работ под руководством преподавателей ;
 организация школьных конкурсов, викторин;
 организация выступления учащихся с результатами их работ в классах, на научно- практических конференциях
различного уровня;

 организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и техники, юбилейным датам поэтов,
писателей, историческим событиям;
 своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях НОУ, результатах участия школьных команд
в районных, краевых конкурсах;
 организация проведения Дня науки в школе.

План НОУ на 2018 -2019 учебный год
№п/п

Мероприятия

Ответственные

Сроки проведения

Сентябрь
1

Подготовка и проведение организационного собрания
НОУ. Анализ работы НОУ за 2017-2018 уч. год.

Рук. НОУ

1-я неделя

2

Заседание совета НОУ. Выборы Совета НОУ.
Утверждение плана работы НОУ на текущий учебный
год.

Рук. НОУ, совет НОУ

08. 09

3

Утверждение тематики исследований
текущий учебный год.

Совет НОУ

15. 09

4

Утверждение графика занятий и консультаций.

Совет НОУ

2-я неделя

5

Прием новых членов НОУ.

Совет НОУ

1 – 3 неделя

Руководитель, Совет
НОУ

По плану школы

учащихся на

Октябрь
6

Участие членов НОУ в школьном этапе Всероссийских
предметных олимпиад.

7

Подготовка к участию в муниципальном этапе
Всероссийской научно-практической конференции .

Члены секций НОУ

В течение месяца

8

Участие в VII Международной олимпиаде по основам
наук.
Ноябрь

Руководитель

24.10

9

Участие членов НОУ в муниципальном
Всероссийских предметных олимпиад.

Рук. НОУ

По плану школы

этапе

Декабрь
10

Заседания Совета НОУ. Подведение итогов участия Совет НОУ
членов НОУ в олимпиадах, конкурсах и конференциях.
Январь

11

Составление плана и подготовка к проведению Дней
науки.

22. 12

Совет НОУ

17. 01 – 27. 01

Совет НОУ

4-я неделя

Секции НОУ

14. 03

Рук. секций НОУ

20.03

Февраль
12

Проведение Дней науки.
Март

13

Заседания Совета НОУ.

14

Проведение
XXI века».

школьной конференции «Мы – будущее

Апрель
15

Муниципальная
конференция .

районная

научно-практическая

1

Парад секций НОУ «Академия Поиск».

Рук. секций НОУ

2 неделя

Совет НОУ

3 неделя

Совет НОУ

17. 05

Секции НОУ

16.05 – 19.05

Май
19

Заседания Совета НОУ. Подведение итогов работы
2018 -2019 уч. году и задачи нового учебного года.

20

Творческий отчет работы секций НОУ за 2010 -2011 уч.
год.

в

