
Деятельность НОУ «Искатель». 

Школьное научное общество «Искатель» было создано в 2005 году.Началось его 

организационное оформление. Создание НОУ учащихся включало два этапа. Первый этап 

предусматривал знакомство коллектива школы, инициативной группы с историей 

создания и деятельностью подобных обществ в нашей стране. Несколько месяцев было 

посвящено сбору материалов, обобщению имеющегося опыта, изучению нормативных 

документов. 

Сначала это было небольшое объединение учащихся, которые проявляли интерес к 

олимпиадному движению и исследовательской работе. В конце учебного года,  как 

правило, самые активные участники НОУ выступали на школьной научно - практической 

конференции и  школьном конкурсе «Ученик года».  

     В 2008 году произошло объединение трѐх школ поселка в одну, базовую и в связи с 

этим увеличилось количество учащихся в научном обществе. В 2011 году  присоединены  

6 филиалов.  В результате второго этапа деятельности оформилась организационная 

структура исследовательского общества учащихся, были определены цели и задачи НОУ. 

    Возрос интерес к изучению таких  предметов, как химия, биология,  обществознание, 

немного позже – к информатике. Свои знания учащиеся расширяли и углубляли в рамках 

изучения элективных курсов. 

В 2009 году, в школе открылись профильные классы.С 2011 года в  научное общество 

вступили учащиеся начальных классов.Школа перешла на ФГОСЫ в начальном звене. 

Расширился  круг учащихся, занимающихся проектной деятельностью. Начался новый 

этап работы. 

  В настоящее время на 3 ступени образования реализуется химико – биологический, 

социально - гуманитарный, физико- математический,  технологический профили. 

Разработаны элективные курсы по математике, химии, биологии, литературе, истории, 

которые позволяют учащимся получить надпредметный уровень знаний. Введение этих 

курсов помогают учащимся лучше ориентироваться в выборе профиля класса старшей 

ступени обучении и заниматься исследовательской работой.  

     Основная работа НОУ – это секция, в которую объединяются учащиеся тех классов,  

возраст которых определѐн Положением о  НОУ. В секции занимаются ребята, которые 

имеют общие интересы в той или иной области знаний. 

На основе общей схемы формируется состав секций НОУ на учебный год 

Младшие школьники  

1-4 класс 

Школьники среднего звена 

5-8 класс 

Старшеклассники 

9-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

   Раскрытие интересов 

школьников, выявление их 

способностей, мотивации к 

исследовательской 

деятельности, обусловленной 

интересом к  выбранному 

предмету. 

  Воспитание творческих 

способностей, саморазвитие 

личности учащегося, 

создание мотивации на 

самоутверждение 

обучающегося 

  Развитие и формирование 

опыта научного творчества, 

создание мотивации к 

исследовательской 

деятельности, значимости 

данного знания для будущего 

профессионального выбора. 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 



Некатегорийные творческие 

работы (сочинения-описания 

по картинам, доклады, 

информативные рефераты, 

исследования на основе 

ситуативных опытов, 

экспериментов). 

Некатегорийные творческие 

работы (эссе, доклады, 

рефераты) и категорийные 

творческие работы 

(начальные исследования, 

эксперименты, требующие 

длительного времени) 

Категорийные творческие 

работы (исследования, 

основанные на изучении 

мнения различных авторов по 

теме работ, исследования 

источников, ранее не 

подвергавшихся в научной 

литературе анализу), 

экспериментальные работы. 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие в интеллектуальном марафоне, школьных, областных Российских  предметных 

олимпиадах и конференциях (по своим возрастным группам), конкурсах и проектах. 

Организационно-массовые мероприятия 

Интеллектуальные игры, брейн - ринги, выставки творческих работ  

     Научная деятельность включает в себя организационные, трудовые и творческие 

процессы по управлению этой деятельностью, организацию выполнения ученических 

научно-исследовательских работ, апробацию и реализацию результатов выполнения 

ученических научно-исследовательских работ. 

  Научно-исследовательская работа осуществляется в тесном сотрудничестве учащегося и 

руководителя. Школьники на занятиях получают соответствующие задания для 

разработки научно-исследовательского проекта, создаются экспериментальные группы, в 

том числе и междисциплинарные (например: биология-химия-экология и т.д.) 

    Учащиеся, взаимодействуя с учителями - научными руководителями выполняют 

творческие задания и вносят свой вклад в разработку темы, что является одним из 

перспективных средств развития познавательной активности школьников. 

   Проведение научно-исследовательской работы предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного поиска: постановка проблемы, ознакомление с научно-

популярной литературой по данной тематике, овладение методикой исследования, сбор 

собственного материала, его анализ, обобщение, выводы. 

    Ежегодно учителя географии Плетнѐва О.Н. Маркин Н. А., биологии и экологии 

Стебенькова Е.Н., в этом году и Евстратова  О.П. готовят детей к  участию в областной 

научно- практической конференции «У природы нет плохой погоды», организованной 

заповедником «Воронинский». За подготовку школьников к VIII НПК они награждены 

специальными дипломами. Учащиеся школы принимают участие в конференциях 

регионального уровня (ТГУ им. Державина, ТГТУ) и всероссийского уровня. На базе 

школы с 2006 года  работает  интеллектуальный клуб для старшеклассников «Что?» 

«Где?» «Когда?». Ребята соревнуются не только в рамках школы, но и выезжают на 

зональные игры в Уваровский лицей. 

 

         В практику работы все прочнее  входит проведение научно – практических 

конференций обучающихся не только старших классов, но и начального звена.   

Расширяется круг предметов, по которым  учащиеся проводят исследования. В рамках 

предметных недель  проходят конференции по математике,  физике, биологии, истории, 

литературе, технологи. Продолжается работа по подготовке детей к участию в конкурсах, 



викторинах, исследовательских работах на различных уровнях. По итогам региональных 

научно- исследовательских и творческих конкурсов обучающиеся нашей школы  в 2012, 

2013,  2014 году приняли участие в работе НПК в г. Москве. Особо хочется отметить  

учителей биологии, истории, обществознания, успешно подготовивших обучающихся к 

творческим конкурсам всероссийского уровня: Животенко Полина стала лауреатом в двух 

конкурсах: лауреат Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 

секции «Этнография. Археология» и лауреат конкурса экскурсоводов на Всероссийских 

краеведческих чтениях в г.Москве.(учитель Путинцева Е.В.,),  Анастасия Тельнова- 

лауреат Всероссийского конкурса. (учитель Хурцилава И.Ю.). Работы детей 

опубликованы в сборниках работ участников VIII Всероссийской конференции 

обучающихся (2014 г)  В результате кропотливой и грамотной работы учителей - 

предметников растет число участников и призеров  муниципальных, зональных олимпиад 

по химии, биологии, экологии, математике, иностранному языку. 73 % от количества 

участников школы стали победителями и призѐрами. Обучающиеся школы - лидеры в 

районе. 

     Успехов добиваются ученики нашей школы на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников,  занимают  призовые места по  английскому языку,  мировой 

художественной культуре, литературе, физической культуре, биологии. 

       Обучающиеся школы принимают  активное участие в дистанционных олимпиадах: в 

открытой дистанционной   олимпиаде «Интеллектуальный марафон», дистанционных 

олимпиадах всероссийского  уровня,  проводимых центрами по работе с одарѐнными 

детьми.  

Продолжается сотрудничество  с  ТГТУ, Государственным Университетом им. 

Г.Р.Державина, МичГАУ. Обучающиеся активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

научно- практических конференциях, проводимых на их базе.  

Четвертый  год старшеклассники выезжает в регион, для участия в 

образовательном проекте «Высшая школа С-Петербурга в образовательном пространстве 

России и добиваются хороших  результатов. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей, пополняется электронный банк (Портфолио) учащихся 

школы. На сайте, в фойе школы, в школьной газете систематически размещается 

информация о достижениях учеников школы и ученического коллектива в целом. Стало 

традицией в конце учебного года подводить итоги исследовательской работы учащихся и  

проводить школьный конкурс «Ученик года».   По итогам работы НОУ ежегодно 

организуется праздник для учащихся, проявивших наибольшую активность и добившихся 

лучших результатов в исследовательской деятельности.  



 

 

      Высший орган НОУ - собрание. Собрание утверждает Совет НОУ, определяет состав 

каждой секции, утверждает название НОУ, план его работы на год принимает эмблему и 

девиз НОУ. Общее собрание НОУ проводится два раза в год. 

     В Совет НОУ входит не менее пяти человек. Заседания совета НОУ  прогнозируют и 

осуществляют контроль над организацией научно-исследовательской работы в школе, 

корректируют деятельность совета. Содержание работы Совета НОУ направлено на 

изучение результатов диагностики, проведения анализа участия членов НОУ в 

предметных олимпиадах, подготовку интеллектуальных мероприятий, научных 

конференций.  

     Вступив в НОУ, ученик работает в одной из секций (предметном кружке), в которой 

проходят не только консультации, но и регулярные занятия по развитию 

интеллектуального потенциала и творческих способностей.   После того, как ребята 

определились с тематикой своих научных работ и секцией (предметным кружком), в 



которой они будут работать, составляется расписание занятий по каждой секции НОУ и 

определяется место и время их проведения. 

     Итогом работы за год является научно - исследовательская конференция . Она 

созывается раз в год для обсуждения хода и итогов научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы. На конференцию  представляются творческие работы 

поискового и исследовательского характера, выполненные членами школьных секций 

индивидуально или в группе в форме доклада или отчета об эксперименте. Защита работы  

сопровождается слайдами, видеофрагментами, рисунками, чертежами, схемами. 

Формы работы научного общества учащихся: 

 Работа творческих объединений по направлениям; 
 Индивидуальная, групповая работа учащихся под руководством учителей и других 

специалистов на базе школы; 

 Олимпиады по различным областям знаний; 

 Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей; 

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

 экскурсии в ВУЗы; 
 посещение музеев, театров, выставок 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях; 

 Редактирование и издание ученических работ в  научных сборниках, размещение 

работ учащихся и учителей на школьном сайте 

Планирование работы научного общества учащихся 

План секции (предметного кружка) НОУ включают следующие разделы  

1. Познавательно-коммуникативная работа; 

2. Научно-исследовательская деятельность; 

3. Творческая деятельность; 

4. Воспитательская деятельность. 

     Познавательно-коммуникативная работа.  Для проведения занятий данного раздела  

привлекается школьный библиотекарь, психолог, учитель литературы и все те, кто не 

равнодушен к детям, занимающимся в НОУ. Школьный библиотекарь учит работать с 

каталогом, научной литературой, развивает умение делать выписки, аннотации, собирать 

научную информацию. Школьный психолог развивает интеллектуальные умения и 

коммуникативную культуру ученика. 

   Научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская деятельность 

предполагает работу каждой секции. В первую очередь, это - задания экспериментального 

и исследовательского характера, которые выполняют учащиеся в рамках своих тем: 

 Посещение предприятий, научных учреждений; 

 Знакомство с людьми, прославившими науку в данной области знаний. 

    Творческая деятельность. Творческая деятельность каждой секции предполагает 

подготовку и проведение конкурсов знатоков науки или конкурсов интеллектуалов, 

научных парадов, викторин, вечеров , что стимулирует мотивацию участия большого 

количества ребят в исследовательской и экспериментальной работе. 



   Воспитательная деятельность. Выработка отношений (выражение определѐнных 

связей между личностью и другими людьми, окружающим миром, которые затрагивают 

сферу еѐ потребностей, знаний, убеждений. 

План каждой секции (предметного кружка) рассчитан на 68, 136 часов (2-4 часа в 

неделю).Количество часов на конкретную тему варьируется руководителем секции 

(предметного кружка) в зависимости от конкретных условий: тема исследования, уровень 

подготовки ребѐнка, наличие материала, его доступность.  

     По итогам работы за год Совет НОУ готовит отчет по всем позициям плана и 

выступает с ним на итоговом собрании. На этом же собрании педагоги высказывают своѐ 

мнение о работе секций (предметных кружков) и руководстве ими, выступают с 

предложениями по организации научно-исследовательской деятельности. 

    Работа учителей с членами НОУ, как их научных руководителей, проводится в 

нескольких направлениях.  

      Первое направление  - это организация индивидуальной работы, предусматривающая 

деятельность в двух аспектах: 

а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых докладов, 

сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке 

докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном 

оформлении работы); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи). 

   Второе направление – групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 

информацию из разных предметных областей. 

Третье направление – массовая работа. В ходе нее организуются встречи с интересными 

людьми,  осуществляется подготовка и проведение литературных гостиных, предметных 

недель, школьных олимпиад, ученических чтений и научно-практических конференций. 

 

 

Этапы реализации исследовательской деятельности учащихся 

Этап 1. Выявление педагогами учащихся, желающих заниматься исследовательской 

работой в интересующей их области. Работа с психологом. Диагностика уровня 

интеллектуального развития, диагностика уровня умений и навыков, необходимых для 

успешной исследовательской работы.  

Анализ полученных результатов. 

Формирование групп. 

Работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по регулированию 

психологических процессов – воображение, память, логическое мышление и т. д.). 

Рефлексия (анализ динамики изменений). 

Мониторинг. 

Результат (выступления учащихся с работами, защита работ на конференциях и т. 

д.). 

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 учащимися выполненных исследований, работа на 

компьютерах в кабинете информатики в школе.  

Рецензии научных руководителей. 

Этап 5. Итог исследовательской работы. Ежегодная научно-практическая 

конференция в школе (приглашаются учителя, студенты-выпускники школы, учащиеся, 

родители, общественность). По результатам обсуждения представленных на пленарном 

заседании и секциях работ экспертный совет подводит итоги конференции, определяет 

победителей по секциям, номинациям, награждаются все выступившие с работами. 

Этап 6. Районный  конкурс исследовательских работ старшеклассников, юношеские 

чтения в ВУЗах, участие в конкурсах различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


