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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Научное общество учащихся (НОУ) – 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 исследовательской работы. Именно для таких ребят 

научное общество является надежной опорой и средством самоутверждения. 

Принято считать, что только в вузе студенты начинают заниматься научной 

работой и для большинства учащихся процесс получения научных данных остается 

незнакомым и непонятным. Умению проводить научные исследования надо обучать уже 

в школе. Для развития навыков исследовательской деятельности необходимо 

предложить учащимся простые исследования, которые вполне доступны для выполнения 

учащимися. В условиях современной жизни нам необходимо научить детей 

взаимодействию, освоению опыта творческой работы, доведению задуманного до 

логического конца. 

Этой цели служит метод проектирования – один из интерактивных методов 

обучения, позволяющих максимально увеличить активность учащихся в усвоении 

учебного материала, дающий возможность организовать неформальное сотрудничество 

«учитель – ученик», представляет практически неограниченную возможность для 

творчества и саморазвития личности учащихся. 

Цели: 
-   Воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. 

-   Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

-   Формирование творческой разносторонне развитой личности. 

-   Ориентация учащихся на познание как ценность. 

Задачи научного общества учащихся: 
- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности; 

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу; 

- способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 -возможность для учителей и учащихся накопления материала для личного портфолио. 

 

 

 



 

План работы научного общества «ОРИОН» 

 МБОУ 2-Гавриловской СОШ  

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Форма проведения Ответственный Дата 

 Работа с учащимися    

1.  Информирование учащихся о работе 

школьного научного общества 

«Орион». 

Классные часы, 

презентации 

Руководитель ШНОУ 

Плужникова М.В., 

кураторы в филиалах, 

члены ШНОУ 

«Орион» 

Сентябрь 

2.  Организационное собрание НОУ 

Составление списка участников НОУ в 

новом учебном году 

Собрание Руководитель ШНОУ 

Плужникова М.В. 

Сентябрь 

3.  Рекомендации по выбору тем 

исследований 

Консультация Учителя-

предметники 

Октябрь 

4.  Организация работы над 

исследованием: виды и формы 

исследования, формулировка цели, 

постановка задач, структура работы. 

Презентация работ учащихся, призеров 

конкурсов в 2018/2019 учебном году 

Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» участниками НОУ для 

средней школы 

Лекция 

 

 

 

 

Игра 

Плужникова М.В. 

Руководители секций 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Участники НОУ 

Октябрь 

5.  Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиада Учителя-

предметники 

Руководители секций 

Октябрь 

6.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиада Учителя-

предметники 

Руководители секций 

Ноябрь 

7.  Работа над основной частью 

исследования. Методы обработки 

результатов 

Консультация Учителя-

предметники 

Декабрь 



 

Результаты обучения: 

- разработка исследовательской работы; 

-накопленный материал для портфолио; 

- участие в научно – практических конференциях и конкурсах 

8.  Требования к оформлению раздела 

«Источники и литература» 

Практическая работа Руководители секций Февраль 

9.  Оформление исследовательской 

работы 

Консультация Учителя-

предметники 

Январь-

февраль 

10.  Акция «Фестиваль Российской науки»  Выставки работ, 

презентация 

деятельности научных 

лабораторий,  

Классные часы на 

тему «Российская 

наука» 

 

Руководитель ШНОУ 

Плужникова М.В., 

кураторы в филиалах, 

Учителя-

предметники 

Члены ШНОУ 

Февраль 

11.  Научно-практическая конференция 

«Виват, наука!» 

Конференция Руководитель ШНОУ 

Плужникова М.В., 

кураторы в филиалах 

Март 

12.  Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» участниками НОУ для 

начальной школы 

Игра Учителя-

предметники 

Участники НОУ 

Апрель 

13.  Обеспечение участия учащихся в 

интеллектуальных конкурсах, 

конференциях  муниципального, 

регионального уровня и 

всероссийского уровней 

 Руководитель 

ШНОУ, 

руководители секций 

В 

течение 

года 

14.  Участие в работе «Летней школы» на 

базе пришкольного лагеря «Рассвет» 

Исследовательские 

лаборатории 

Руководитель 

ШНОУ, 

руководители секций, 

кураторы в филиалах 

Июнь 

 Работа с учителями    

15.   Программа деятельности секции 

научного общества 

Консультация Руководитель ШНОУ 

Плужникова М.В., 

кураторы в филиалах 

Сентябрь 

16.  Оформление заявок на участие в 

школьной конференции 

 Учителя-

предметники 

Январь 
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