
РАССМОТРЕНО        УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании педагогического совета  Директор МБОУ «СОШ №1 им.Вилина И.П.» 

_____________ Т.В.Голдаева                                                   __________________Т.В.Голдаева 

Протокол от 27.08.2020г.  №9   Приказ от 31.08.2020г. №263 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

на 2020-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Вилино, 2020 

 

 

 



2 
 

 
 

1.Пояснительная записка 

Программа школьного научного общества «Исследователь» МБОУ «СОШ №1им.Вилина 

И.П.» Бахчисарайского района разработана в соответствии с требованиями ФГОС, Конвенции о 

правах ребенка, закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы как примерная программа проектной  деятельности школьников.  

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества 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. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им 

неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и 

мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть 

свои способности. Научное общество учащихся является особой формой развития одаренных 

учащихся. Научное общество учащихся (далее НОУ, ШНО) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 

углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний. 

Целостная система универсальных (или общеучебных) знаний и умений не может 

появиться иначе, чем в ситуации разрешения над предметных проблем, в опыте самостоятельной 

деятельности, а это и есть проектирование. Интуитивно все, кто сегодня связан с образованием, 

понимают, что проектная деятельность школьников предполагает их активность в 

образовательном процессе, а без активности ребенка образование невозможно.  

           В настоящее время современная школа должна обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере 

учения, познания, профессионольно-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. И начинать данную работу необходимо уже в начальной школе. 

 

2.Цели и задачи программы 

Цель - создание условий для развития познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Использование исследовательского метода отвечает насущным требованиям к образованию 

сегодняшнего дня. Личностная ориентация педагогического процесса, поиск, развитие задатков, 

способностей, заложенных природой в каждом индивидууме, построение личностно-

ориентированной педагогической системы невозможны без изменения образовательных 

технологий. Образовательная технология должна способствовать раскрытию субъективного опыта 

ученика, формированию значимых для него способов учебной работы, овладению умениями 

самообразования. Таким образом, индивидуальная исследовательская деятельность обогащает 

практику личностно-ориентированных технологий.  

Программа предназначена для учащихся, интересующихся исследовательской и проектной 

деятельностью, а также для одаренных учащихся. Она направлена на формирование 

оргдеятельностных (методологических) качеств учащихся – способность осознания целей 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее 

достижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 
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коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе. Программа позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют и позволяют решить следующие задачи. 

 

Задачи программы: 

-   осуществление непроизвольного стимулирования учеников к познанию мира, себя, себя в этом 

мире; 

-   достаточно устойчивая и длительная активность вовлечения в учебный процесс; 

-    самостоятельность, творческая выработка решений; 

-    повышение степени мотивации; 

-  развитие важных интеллектуальных качеств человека, обеспечивающих и в дальнейшем его 

активность в постоянном овладении знаниями и применении их на практике. Приобщение 

учащихся к интеллектуально-творческой деятельности по выдвижению и реализации в научных 

исследованиях творческих идей; 

-  формирование навыков исследовательской работы для получения знаний при подготовке 

научных работ и проектов; 

- расширение представления о способах получения информации; 

-    приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной; 

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

-  выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

 - выстраивание целостной системы работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

-   разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

- участие в проводимых в рамках школы, района, региона  олимпиадах и научно- практических 

конференциях; 

-  создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

-  создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

 

3.Принципы формирования программы 

 Вариативность и гибкость. Принцип, предполагающий способность быстро откликаться на 

изменения среды, на новые потребности, предугадывать их.  

 Непрерывность. Принцип, указывающий на необходимость преемственности с другими 

образовательными уровнями.                                                                 

Синтез. Такой принцип в образовательном процессе интеллектуальной, эмоциональной, 

духовной деятельности на основе деятельности предметно-творческой, позволяет определить 

место разнообразных видов исследовательской деятельности в процессе совершенствования и 

самосовершенствования человека.    Регионализация. Принцип,  

обеспечивающий последовательную ориентацию на региональную политику в области 

образования, учет особенностей региона при организации деятельности.       

Открытость. Принцип направлен на организацию взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства.        

 Экологичность. Принцип, указывающий, что деятельность и полученные результаты не 

должны противоречить нормам права, этики, общечеловеческим ценностям, не должны быть 

направлены на дестабилизацию, ухудшение качества жизни детей.  
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Индивидуализированный  подход. Это принцип, который позволит сочетать потребности 

государства с потребностями личности, откроет перспективу реальной корректировки образования 

каждого отдельно взятого учащегося в соответствии с его социальными претензиями и реальными 

способностями. 

 

4.Направления работы 

Программа школьного научного общества «Исследователь» на уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся  в соответствии с 

их научными интересами в рамках направлений ШНО; 

- обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской 

работы; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 

научных исследований учащихся; 

- рецензирование и консультирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад; 

- редактирование и издание ученических научных сборников.  

Запись в ШНО определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований  и рекомендаций учителей-

предметников. 

 

5.Содержание направлений работы 

Высшим органом ШНО является собрание всех членов общества, которое проводится два 

раза в год для определения задач на новый учебный год, утверждения планов и решений, и для 

подведения итогов за отчетный период. В период между собраниями деятельностью общества 

руководит совет ШНО, избираемый общим собранием сроком на один год. Совет ШНО решает 

организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и консультантам, 

рассматривает и утверждает тематику работы каждой секции ШНО, определяет педагогов, 

которые будут проводить занятия и консультации. Совет общества выбирается сроком на один 

учебный год и на этом этапе осуществляет координацию деятельности общества и его членов во 

главе с председателем Совета. В структуру ШНО входят предметные секции учащихся под 

руководством учителей. В каждой секции для учащихся проводятся консультации, связанные с 

темой научной работы, и теоретические занятия. Занятия членов общества проводятся по 

необходимости коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и 

консультантов не реже одного раза в месяц. 

К структуре ШНО «Исследователь» входят такие составляющие:  
- конференция учащихся; 

- руководитель ШНО, президент ШНО; 

- совет ШНО; 

- предметно-тематические секции. 

            В состав ШНО входят следующие предметно-тематические секции: 

- лингвистическая; 

- социально-гуманитарная; 

- физико-математическая; 

- естественнонаучная; 

- секция прикладного искусства; 

- секция «Первые шаги». 
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Работа осуществляется в 3 главных направлениях: интеллектуально-коммуникативном, 

научно-исследовательском и творческом. 
Первое направление развивает интеллектуальные умения и коммуникативную культуру 

учащихся, то есть умения говорить по сути дела, аргументировать, представлять, дискутировать, 

доказывать свою правоту, решать проблемные ситуации, выступать публично. 
Научно - исследовательская деятельность предполагает работу каждой секции. В первую 

очередь, это - задания экспериментального и исследовательского характера, которые выполняют 

учащиеся в рамках своих тем.  
Творческая деятельность каждой секции предполагает подготовку и проведение конкурсов 

интеллектуалов, викторин в той области знаний, которой занимается данная секция.  

Умения и навыки 

а) мыследеятельностные: 

 выдвигают  идеи (мозговой штурм), проблематизируют, формулируют задачи, выдвигают 

гипотезы, выполняют постановку вопроса (поиск гипотезы), формулируют предположения 

(гипотезы), обосновывают выбор способа или метода, пути в деятельности, планируют свою 

деятельность, выполняют самоанализ и рефлексию;  

б) презентационные:  

            выполняют построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбирают  

способы и формы наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготавливают  

предметы  наглядности, подготавливают  письменный  отчёт о проделанной работе;  

           в) коммуникативные: 

           слушают и понимают других, умеют выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

 г) поисковые:   

           находят информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в сети Интернет, 

формулируют ключевые слова; 

           д) информационные: 

           структурировать информацию, выделять главное, принимать и передавать информацию, 

представлять в различных формах, упорядоченно хранить и выполнять поиск;  

           е) проведение инструментального эксперимента: 

           организовать рабочее место, подбирать необходимое оборудование, подбирать и 

приготавливать  материалы (реактивы), проводить собственные эксперименты, наблюдать за 

ходом эксперимента, выполнять измерение параметров, осмысливать полученные результаты. 

 

5.Этапы реализации программы 

1.Начальный этап (1 - 4 классы)  

Цель:  

Раскрытие интересов школьников, выявление их способностей, мотивации к 

исследовательской деятельности, обусловленной интересом к выбранному предмету.  

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс:  

Творческие работы (сочинения-описания по картинам, доклады, информативные рефераты, 

исследования на основе ситуативных опытов, экспериментов). 

2.Подготовительный этап (5 - 7 классы) 

 Цель:  

Воспитание творческих способностей, саморазвитие личности учащегося, создание 

мотивации на самоутверждение обучающегося. 

 Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс: 

 Творческие работы (эссе, доклады, рефераты) и творческие работы (начальные 

исследования, эксперименты, требующие длительного времени с соблюдением всех критериев к 

их оформлению).  

3.Собственно исследовательский этап (8 - 11 классы) 
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 Цель:  

Развитие и формирование опыта научного творчества, создание мотивации к 

исследовательской деятельности, значимости данного знания для будущего профессионального 

выбора, осмысливание научно- исследовательской деятельности через выполнение 

исследовательских работ как индивидуальных, так и групповых. 

 Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс:  

Творческие работы (исследования, основанные на изучении мнения различных авторов по 

теме работ, исследования источников, ранее не подвергавшихся в научной литературе анализу), 

экспериментальные работы с соблюдением всех критериев к их оформлению. 

             Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли помощника 

учителя при выполнении коллективных работ; у учеников второй группы появляется возможность 

выполнить индивидуальные исследовательские задания; учащиеся третьей группы активно 

включаются в оценку и анализ исследовательских работ. 

            В программе определено, что необходимо активно использовать возможности внеурочных 

форм организации исследования. Это могут быть различные внеклассные занятия по предметам, а 

так же домашние исследования школьников. Домашние задания являются необязательными для 

детей, они выполняются по собственному желанию школьников. Главное, чтобы результаты 

работы детей были обязательно представлены и прокомментированы учителем или самими детьми 

(показ, выставка).  

 

6.Механизмы реализации программы 

1. Обучение кандидатов и членов НОУ основам научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

2. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

3. Разработка и реализация внутрисекционных, межсекционных, общешкольных, 

межшкольных научно-исследовательских проектов. 

4. Создание спецкурсов, системы творческих заданий, спроектированных для различных 

возрастных групп учащихся. 

5. Организация выставок, проведение научных семинаров и конференций. 

6. Создание временных научно-исследовательских коллективов для решения конкретных 

исследовательских задач. 

7. Издание сборников, организация стенной печати, публикация статей. 

8. Изготовление пособий, наглядного, компьютерного учебного материала, видеопособий, 

приборов и т.д. 

       9.  Проведение обзоров научно-популярной литературы. 

 

7.Условия реализации программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную социально-педагогическую 

систему, способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно 

стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, 

традиций, здорового образа жизни. 

Целенаправленно реализуя все  положения Программы, НОУ подготовит   выпускника, 

способного к следующему: 

- самореализации в изменяющихся экономических и социокультурных условиях; 

- осознанному профессиональному выбору с учетом своих интересов и способностей; 

- творческому решению задач взаимосвязи традиций и инноваций в жизненных ситуациях, 

в учебе, в труде, в семье; 

- продолжению образования, самообразованию, устойчивому саморазвитию на основе 

высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятельности. 
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