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Цели и  задачи школьного научного общества: 

 

1.Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки.  

2. Выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей.  

 3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития.  

 4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

 5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации.   

 

Основные направления работы НОУ: 

 включение  в научно-исследовательскую  деятельность способных учащихся  в 

соответствии с их научными интересами, 

 обучение учащихся  работе  с научной  литературой,  формирование культуры  

научного исследования. 

 оказание помощи  в проведении  экспериментальной и исследовательской работы. 

 организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований. 

 рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 

 редактирование и издание  ученических научных сборников. 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в различных областях 

знаний. 

Обучающиеся в школьном научном обществе могут представить результаты деятельности: 

а) научную работу,  где  выдвигают гипотезу и доказывают еѐ, свои доводы оформляют в форме 

научно-исследовательской работы,  сообщения на малой научной конференции «Хочу все знать»; 

б) творческую работу: игровые  пособия, дидактический и раздаточный материал по предмету,  

составление сценариев проведения мероприятий, подготовка  интеллектуальных игр,  предметных 

конкурсов, участие в творческих конкурсах муниципального и окружного уровня;  

в) агитационную работу: выпуск тематических газет, публикации в средства массовой информации 

различных жанров; 

г) методическую работу: участие в подготовке и проведении мероприятий в младших классах, 

выступление с исследованиями перед обучающимися школы. 

 Планируемые предметные результаты: 

- формирование у учащихся научно-исследовательских навыков,  

-осуществление  целостного  восприятия окружающего мира через  получение  нового 

общественно-полезного исследовательского продукта;  

Личностные результаты: 

- реализация  личного творческого потенциала в исследовательской   деятельности,  

- проверка актуальности личного интереса и повышение  вероятности  самостоятельного 

выбора дальнейшего образования, 

- определение своего  личного и общественного  статуса на основании результатов работы над 

исследовательской темой;  

Познавательные: 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

Регулятивные: 

- умение организовать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике, 

- самостоятельное осуществление диагностики внутренних возможностей,   

- последовательное продвижение  по заданным шагам  исследования,  

- самостоятельное осваивание  новых видов  деятельности; 

Коммуникативные: 

- умение взаимодействовать с людьми, ориентироваться в окружающем мире.   

- расширение  области индивидуальных знаний через знакомство с результатами других 

исследований; 



 

Карта руководителя исследовательской работы 

школьного научного общества «Поиск» в 2014-2015 учебном году 
1.Ф.И.О. руководителя Рыбакова Татьяна Владимировна 

 

2.Ф.И. обучающегося, класс Гожая Мария, 7а класс 

 

3.Тема исследования Мыльные пузыри как загадка науки 

4.Цели, задачи исследования цель: изучить свойства мыльных пузырей и пленок, 

физические явления, происходящие с ними, а также найти 

практическое применение 

5. Методы исследования Анализ научной литературы по данному исследованию. 

Наблюдение за мыльными пузырями из различных 

растворов. 

Эксперимент. 

6.Форма отчета Научно-исследовательская работа на школьной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 

 

 

Планирование работы 

 

№ Содержание работы Сроки время место 

1. Составление списка участников ШНОУ в новом 

учебном году.  

Консультации для учащихся по вопросам: методика 

проекта, специфика исследовательских работ. 

Обработка информации по теме исследования, 

систематизация, классификация материала.  

Продумывание  уровня  новизны предложенного 

решения, теоретической  значимости работы. 

Определение практической значимости исследования, 

степени возможности его внедрения, масштаба 

предполагаемых улучшений в определенной области 

ноябрь пятница, 

15.00 

 

к.230 

2. Подготовка выступлений для школьных 

интеллектуальных чтений в 5-7 классах, 

посвященных Году литературы: 

- сообщения на малую научную конференцию «Хочу все 

знать» (март 2015г.), 

- подготовка  интеллектуальных игр,  предметных 

конкурсов, 

- выпуск тематических газет, подготовка публикаций в 

средства массовой информации. 

 

  

3 Консультации для обучающихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы. Составление тезисов. 

Проведение анкетирования, опросов, экспериментов 

по теме исследования. Обработка данных. 

декабрь пятница, 

15.00 

 

к.230 

4. Подготовка выступлений для школьных 

интеллектуальных чтений в 5-7 классах, 

посвященных Году литературы: 

- сообщения на малую научную конференцию «Хочу все 

знать» (март 2015г.), 

- подготовка  интеллектуальных игр,  предметных 



конкурсов, 

- выпуск тематических газет, подготовка публикаций в 

средства массовой информации. 

5. Консультации для обучающихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования. 

Обработка информации по теме проекта. 

Оформление научно-исследовательской работы. 

Написание аннотации,  плана исследования. 
Продумывание логичности структуры работы, 

четкости оформления плана, полноты охвата проблем 

планом исследования.  

Проведение промежуточного отчета руководителей 

секций о проведенных исследованиях, подготовке к 

15й школьной конференции «Шаг в будущее» 

январь пятница, 

15.00 

 

к.230 

6. Подготовка выступлений для школьных 

интеллектуальных чтений в 5-7 классах, 

посвященных Году литературы: 

- сообщения на малую научную конференцию «Хочу все 

знать» (март 2015г.), 

- подготовка  интеллектуальных игр,  предметных 

конкурсов, 

- выпуск тематических газет, подготовка публикаций в 

средства массовой информации. 

 

7. Оформление научно-исследовательской работы. 

Написание научной статьи (первая и вторая глава) 

Соблюдение уровня стилевых особенностей работы: 

четкость и ясность изложения, убедительность 

аргументации, завершенность. 

Убедительность и доказательность рассуждений, 

аргументов, умозаключений. 

февраль пятница, 

15.00 

 

к.230 

8. Подготовка сообщений к малой научной 

конференции «Хочу все знать» (5-7 классы) 

Участие в творческих конкурсах школьного, 

муниципального и окружного уровня. 

9. Оформление научно-исследовательской работы. 

Написание научной статьи (третья, четвертая глава), 

выводов к работе. Соблюдение четкости, ясности, 

последовательности изложения, выполнение 

требований к оформлению работы: аккуратность, 

отсутствие грамматических, пунктуационных, 

орфографических ошибок. 

Участие в  практикуме  «Культура выступления. 

Ораторское искусство». 

март 

 

 

пятница, 

15.00 

 

к.230 

10. Участие в малой научной конференции «Хочу все 

знать». 

Участие в творческих конкурсах школьного, 

муниципального и окружного уровня. 

11. Оформление научно-исследовательской работы. 

Построение диаграмм, схем, таблиц, составление 

списка литературы. 

апрель 

 

 

пятница, 

15.00 

 

к.230 

12. Подготовка интеллектуальных конкурсов для 

обучающихся 3-6 классов «МКОУ СОШ №7» 

13. Подготовка презентации  (грамотность, эстетичность), 

автореферата к школьной научной конференции 

«Шаг в будущее». 

май 

 

 

пятница, 

15.00 

 

к.230 



Участие в конференции. 

Подготовка работы к районной конференции «Шаг в 

будущее» 

Выступление с темами исследовательских работ на 

классных часах в 5-8 классах 

 

14. Проведение  членами ШНОУ интеллектуальных 

конкурсов в 3-6 классах  «МКОУ СОШ №7» 

 

 


