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1. Введение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Сегодня мы наблюдаем стремительные изменения во всем обществе, 

которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего – это способность 

человека к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, 

инициативности. Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас 

пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни 

человека и исследовательских методов обучения в практике массового 

образования. Становится все более очевидно, что умения и навыки 

исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, 

чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы 

каждому человеку. Научно – исследовательская деятельность учащихся – 

одна из прогрессивных форм обучения  в современной школе. Она позволяет 

наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и 

потенциальные творческие способности детей, которая позволяет 

максимально приблизить учебную деятельность ребенка в школе к 



познавательной.  Исследовательская деятельность доказала, что поэтапное 

развитие познавательных процессов, включенное в цель учебных занятий, 

наряду со знаниями, умениями и навыками, делает весь процесс обучения 

более эффективным и значительным для учеников, способствует развитию 

его способностей и, при благоприятных условиях, приводит к 

положительному результату.  Полученные в результате работы над 

исследовательским проектом навыки интеллектуальной деятельности, как и 

навыки письма, чтения, легко заполняются любым содержанием. Новые, 

незнакомые задачи на развитие интеллекта, не только свободно решаются 

учениками в ходе экспериментальной деятельности, но и легко переносятся 

на новые предметы в средней школе. Одновременно с интеллектуальными 

навыками подобная работа формирует и личностные качества учеников, что 

также придает ей особое значение.  Необходимо напомнить, что к 

исследовательской деятельности относятся: научно – исследовательская 

деятельность – это вид деятельности, направленный на получение новых 

объективных научных данных знаний;  учебно-исследовательская 

деятельность – это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие 

у них исследовательского типа мышления.  

Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из 

ведущих направлений деятельности школы. В школе сложилась 

определенная система работы с одаренными детьми: это и создание 

авторских учебных программ, работа кружков и секций, разнообразных 

конференций, олимпиад. Этому способствовала организация углубленного 

изучения предметов для учащихся 5-9 классов  и профильного обучения в 10-

11 классах. 

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление 

библиографии, создание структуры работы и оформление её); 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 



Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, 

которая существенно помогает им при освоении. 

Ожидаемые результаты: 

Для педагогов: 

-  повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства, в 

том числе и педагогической техники; 

- привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью, 

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность; 

- создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

- поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских программ, курсов, пособий; 

- организация информационного обеспечения педагогов. 

Для учащихся: 

-  создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

-  формирование ключевых компетентностей; 

-  эффективное использование знаний и умений в различных ситуациях, 

включая социальные; 

-  эффективное использование знаний и умений в творческой демонстрации 

проекта; 

-  повышение эффективности интеллектуальной деятельности через 

вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы; 

-  профессиональное самоопределение и обеспечение условий 

профессионального роста. 

 

Для родителей: 

-  удовлетворенность творческой работой учащихся. 

2. Цели, задачи, принципы. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Школьное научное общество «Совёнок» работает на базе МБОУ 

Одинцовской СОШ №17 с УИОП 6 лет (с  сентября 2013 года). 

Научное общество учащихся  «Совёнок»  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.  

Цель: 

-  создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 

детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности.  

Задачи: 

-  создание условий для самовыражения и самореализации; 

-  углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

-  развитие творческого мышления; 

-  совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

-  формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

-  популяризация научных знаний; 

-  утверждение престижа образования; 

-  вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы, рационализации и повышения эффективности 

интеллектуальной деятельности; 

-  Помощь в профессиональном самоопределении и обеспечение условий 

профессионального роста; 

-  система стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их 

квалификации, пополнения новым поколением учителей. 

Образовательно-воспитательные задачи в процессе организации научно-

исследовательской деятельности учащихся решаются нами на трех уровнях: 

• информационном (заключающемся в получении учащимися новых знаний); 



• эмоциональном (через радость творчества, более глубокое и многогранное 

восприятие окружающего мира, осознание внутренней свободы и 

самодостаточности своей личности); 

• нравственно-психологическом (через формирование психологической 

устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного 

сообщества).  

Принципы организация работы НОУ: 

• интегральности, т.е. объединения и взаимовлияния учебной и 

исследовательской деятельности учащихся, когда опыт и навыки, 

полученные в НОУ, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию психологической сферы; 

• непрерывности - процесса длительного профессионально ориентирующего 

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных 

возрастов и научных руководителей; 

• межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда; 

• свободы выбора учащимися дополнительной образовательной программы и 

видов деятельности в ее границах; 

• индивидуализации образовательной траектории учащихся; 

• создания условий для самореализации личности; 

• социально-педагогической поддержки детей, проявивших способности к 

научно-исследовательской деятельности. 

3. Структура и  организация работы 

Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Положение о научном обществе рассматривается на заседании Совета 

научного общества и принимается общим собранием членов школьного 

НОУ.  

Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного 

года и только после того, как в школе изучены научные интересы учащихся и 

их отношение к научной деятельности. На общем собрании утверждается 



совет НОУ, в который входит не менее 5-10 человек, определяется состав 

каждой секции, утверждается название школьного НОУ, план его работы на 

год.  

Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год (сентябрь, май). 

Заседания совета НОУ – 1 в триместр.  

Занятия в секциях проводятся ежемесячно по намеченному плану. Научно-

исследовательская конференция  «Луч» проводится 1 раз в год в марте. 

Структура НОУ:  

 Руководитель НОУ (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе). 

 Зам.руководителя НОУ (ученик старших классов). 

 Руководители секций по предметам (педагоги школы). 

Планирование заседаний  совета НОУ «Совёнок» 

Месяц Тема Цель 
Ответственны

е 

Результат 

работы  

сентябр

ь 

Работы научных 

секций. 

Содержание 

тематики секций. 

Обсуждение 

тематики 

научных работ 

учащихся.  

Руководители 

секций, совет 

НОУ. 

Памятки по 

работе 

секций.  

ноябрь  

Подготовка к 

участию членов 

НОУ в школьных, 

районных, 

областных 

олимпиадах по 

предметам. 

Анализ 

результатов 

подготовки и 

участия членов 

НОУ в 

олимпиадах. 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

методических 

объединений. 

Методически

й бюллетень.  

январь 

Подготовка и 

проведение 

Интеллектуальног

о марафона в 5-11 

классах. 

Подготовка 

материалов и 

заданий для 

интеллектуальног

о марафона. 

Руководители 

секций и 

методических 

объединений.  

Оформление 

работ 

март 

Подготовка и 

проведение 

научно- 

исследовательско

й конференции 

"Парад знаний" 

Анализ 

готовности 

секций к 

проведению 

конференции.  

Совет НОУ, 

руководители 

секций. 

Фотоотчёт 



 4. Положение о  НОУ  «Совёнок» 

1. Общие положения 

Научное общество обучающихся «Совенок» – 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. 

НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных 

объединениях», Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

данным Положением. Научное общество учащихся имеет свое название, 

эмблему. 

2. Задачи научного общества, обучающихся «Совенок» 

 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.  

3. Содержание и формы работы научного общества «Совенок» 

 составление программ, разработка проектов и тем исследований;  

 выполнение заказов учреждений и организаций;  

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих их проблем;  

 участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;  

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами;  

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

 совместные заседания школьных и студенческих секций научных 

обществ;  

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках.  

4. Структура и организация работы научного общества «Совенок» 



«Совенок» включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в 

секции по различным областям знаний. 

Высшим органом является собрание всех членов «Совенок», которое 

проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный период, 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов, выборов 

Совета общества, принятия документов и решений, определяющих 

деятельность НОУ. 

В период между собраниями деятельностью «Совенок» руководит совет 

научного общества, избираемый общим собранием сроком на один год. Из 

своего состава совет выбирает президента и секретаря. Совет решает 

организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и 

консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, 

выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует с советами городского 

НОУ и студенческими обществами вузов. 

Ученический совет работает под руководством научно-методического совета 

гимназии. Занятия членов научного общества проводятся по необходимости 

коллективно или индивидуально под руководством научного руководителя и 

консультантов, но не реже одного раза в триместр. 

5. Участники НОУ 

Членами НОУ «Совенок» являются обучающиеся 1 – 11-х классов, 

изъявившие желание активно участвовать в работе научного общества школы. 

Учащиеся, занимающиеся исследовательской работой, имеют право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

 использовать для выполнения исследования материально-техническую 

и информационно-справочную базу образовательного учреждения;  

 получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической 

исследовательской работы;  

 свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом;  

 представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения зачета или оценки по соответствующему 

предмету, а также представлять к защите исследовательскую работу на 

итоговой аттестации в выпускных классах.  

Члены НОУ могут избирать и быть избранными в совет НОУ «Совенок», 

получать отзыв о своей творческой работе от научного руководителя. К 

обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 

относятся: 

 выполнение исследования в соответствии с требованиями, 

утвержденными в образовательном учреждении;  



 соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой 

исследования;  

 соблюдение полной сохранности и бережного использования 

материальных ресурсов и справочно-информационных материалов 

образовательного учреждения, а также вспомогательных учреждений 

(библиотек, архивов, музеев и т.п.).  

Подведение итогов. Награждение. 

Итоги результатов научно-исследовательской деятельности каждого 

учащегося подводятся на предварительных слушаниях по отделениям и по 

секциям. Работы, заслуживающие особого интереса, рекомендуются для 

защиты на ежегодной конференции, по результатам которой определяются 

работы для городских, областных и Всероссийских чтений. 

Победители научно-практической конференции награждаются дипломами 

1,2,3 степени и ценными подарками. 

Членам НОУ «Совенок», имеющим три и более исследовательские работы, 

присваивается звание Почетного члена НОУ «Совенок» с вручением 

соответствующего удостоверения. 

За активную деятельность в научном обществе и выполнение конкретных 

работ старшеклассники награждаются специальными дипломами, грамотами, 

призами.  

 

5. Положение о  научно-исследовательской работе учащихся  в школе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-исследовательская деятельность учащихся - процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых 

явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и 

объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 

проектированию. 

1.2. Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

1.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

· формировать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследований; 

· развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

техники, искусства, природы, общества и т. п.); 



· развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на 

практике; 

· способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ  

2.1. Научными руководителями учащихся являются учителя. 

2.2. Направление и содержание научно-исследовательской работы 

определяется учащимся совместно с научным руководителем. При выборе 

темы можно учитывать приоритетные направления стратегии развития 

школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема 

утверждается научным руководителем . 

2.3. Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся 

являются: реферативные сообщения, доклады, мультимедийные презентации. 

2.4. Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся 

школы) могут быть поощрены дипломами, ценными подарками, 

рекомендованы к представлению на конференции, направлены на конкурсы, 

олимпиады (областные, всероссийские). 

3. ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся НОУ 

«Совёнок»  являются: 

· проблемно-реферативный:  аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

· аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений; 

· диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические и 

социальные прогнозы (в том числе в сфере образования); 



· экспериментально-исследовательский: проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата; 

· проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта- особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

4. КРИТЕРИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Актуальность выбранного исследования. 

4.2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

4.3. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх 

школьной программы. 

4.4. Владение автором специальным и научным аппаратом. 

4.5. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

4.6. Практическая и теоретическая значимость исследования. 

4.7. Четкость выводов, обобщающих исследование. 

4.8. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

6. Технология организации деятельности  

Процесс реализации творческих идей можно представить в виде 

технологической цепочки, состоящей из нескольких основных этапов. 

Немалую роль на первом этапе играет сам факт выявления учеников, 

желающих заниматься исследовательской работой. Ведущая роль здесь 

отводится учителю-предметнику, который в процессе индивидуальной 

работы с учеником, призван не только,  разглядеть «искру» 

исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы предполагаемого 

исследования, определить круг проблем, требующих решения, подобрать 

необходимую литературу. Важно, чтобы учащийся с первых шагов понял 

значимость своего исследования, возможность его практического 

применения (выступление на уроке, использование работы другими 

учащимися для подготовки домашних заданий, докладов, ответов на 

выпускных и переводных экзаменах). 

После постановки проблемы и мотивации учащихся наступает следующий 

этап: по представлению педагога школьные методические объединения 

учителей на своих заседаниях утверждают темы предлагаемых исследований. 



Здесь может возникнуть вопрос: насколько целесообразна подобная 

процедура? Опыт показывает, что в технологии исследовательской работы 

учащегося практика утверждения темы может играть ключевую роль. Во-

первых, учащиеся осознают значимость выполняемой работы. Во-вторых, 

происходит стирание неких граней между учеником и учителями, возникает 

атмосфера сотрудничества. В-третьих, имея информацию о тематике 

разрабатываемых проектов, учитель может использовать их в дальнейшем в 

качестве учебно-методического сопровождения отдельных тем, 

предусмотренных программой. В-четвертых, ситуация обсуждения 

исследовательских тем на заседаниях методических объединений 

способствует росту профессиональной компетентности педагогов, 

стимулируя развитие их собственной исследовательской деятельности. 

Нередко возникает ситуация, когда предполагаемая тема проект находится на 

стыке нескольких дисциплин, либо требует оказания консультационной 

помощи представителей высшей школы. В этом случае определяется, кто из 

специалистов-консультантов (работающих в школе или представителей 

вузов) будет курировать работу. После завершения первых двух этапов 

начинается непосредственная работа самого ученика над проектом или 

рефератом под руководством учителя. 

7. Механизм внедрения программы 

Сроки Этап Результат 

I 

этап 

Сентябрь Создание творческих групп 

участников программы. 

Ознакомление участников с 

разработками педагогической 

науки по данной теме. 

Разработка программы 

мероприятий по реализации. 

Разработка инструментария для 

диагностики. 

Нормативная база 

Программы 

План мероприятий по 

реализации программы. 

Перечень диагностик. 

Списки учащихся по 

секциям. 

Учебные проекты. 

Создание Совета НОУ. 

Сборник учебных 

проектов. 

II 

этап 

Март Проведение мероприятий по 

консультированию по работе 

секций. 

Нормативная база НОУ. 

Программы секций. 



Создание нормативной базы 

НОУ и их апробация. 

Инициация мероприятий 

творческими группами 

участников программы: 

• Демонстрация результатов на 

уровне образовательного 

учреждения; 

•  на муниципальном уровне. 

Осуществление мероприятий 

мониторинга реализации 

программы. 

Сформированность 

компетенций учащихся.  

Высокий уровень 

подготовки учебных 

проектов. 

Положительные 

результаты внешней 

экспертизы. 

Сборник учебных 

проектов. 

. 

III 

этап 

Май Описание, обобщение и 

представление итоговых 

результатов программы. 

Методические 

рекомендации по 

созданию и 

использованию НОУ. 

Трансляция опыта на 

образовательные 

учреждения. 

8. Ресурсное обеспечение программы 

Условия Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Организационные Создание локальных 

актов по организации 

работы над программой. 

Приказы, план работы, 

график проведения 

мероприятий, встречи 

с  партнёрами-спонсорами. 

Нормативно-

правовые 

Разработка нормативных 

документов по 

организации и 

проведению мероприятий 

программы. 

Положения и механизмы 

проведения мероприятий в 

рамках программы. 

Положения, 

поддерживающие 

реализацию программы. 

Информационные Создание 

информационного 

ресурса программы. 

Школьный ресурсный 

центр. 



Методические Разработка 

дидактических 

материалов к 

мероприятиям, 

накопление и 

систематизация 

методических разработок 

участников программы. 

Комплект учебно-

методических материалов. 

Кадровые Проведение обучающих 

семинаров и 

консультаций по 

основным направлениям 

программы. 

Повышение уровня 

профессиональной ИКТ-

компетентности и 

информационной культуры. 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей на 

профессиональном уровне, 

эффективная 

организационная 

деятельность. 

Материально-

технические 

Модернизация 

компьютерной техники и 

дооснащение ОУ 

средствами 

интерактивной 

поддержки, создание 

новых цифровых зон 

школы. 

Медиатека, материалы 

учебной, методической  и 

внеклассной деятельность, 

памятки. 

Финансовые Поиск источников 

финансирования. 

Бюджетные и 

внебюджетные средства. 

 

 

 

9. Основные риски реализации программы 

Риски Возможные пути их устранения 

1. Стереотип общественного сознания. 1. Формирование общественного 

позитивного мнения. 



2. Неготовность части коллектива к 

восприятию ШНО. 

3. Личная незаинтересованность 

отдельных членов коллектива. 

4. Отсутствие секций из-за не набора 

групп учащихся. 

5. Нежелание учащихся работать над 

проектом 

6. Неготовность проекта к сроку. 

7. Объективные риски (болезнь 

участников) 

8. Финансовые проблемы могут 

сократить количество мероприятий 

программы. 

9. Технические проблемы. 

2. Теоретическая подготовка членов 

педагогического коллектива. 

3. Вовлечение через активизации работы 

ШМО и их руководителей. 

4. Реклама программы секции. 

5. Возможное создание временных 

проблемных групп педагогов, учащихся. 

6. Оказание помощи в подготовке 

проекта. 

7. Поиск внебюджетных источников 

финансирования программы. 

8. Организация технической помощи. 

10. Критерии оценки работ учащихся: 

КРИТЕРИИ 

оценивания исследовательской работы 

(баллы суммируются) 

№п/п Критерии оценивания Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Информационная компетентность 

1.1 - соблюдены общие требования к текстовым 

документам (в соответствии с Приложением 2 к 

Положению о научно-практической 

конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-

2019 у/г) 

2  

1.2 - соблюдены общие требования к оформлению 

библиографического списка и сносок  

2  

2. Научное обоснование исследовательской работы (введение) 

2.1 Актуальность исследования 2  

2.2 Проблема исследования 2  

2.3 Объект исследования 1  

2.4 Предмет исследования 1  

2.5 Цель исследования 2  



2.6 Задачи исследования 2  

2.7 Гипотеза исследования 1  

2.8 Методы исследования 2  

3. Оценка  реализации и результативности исследовательской работы 

(основная часть, заключение) 

3.1 Теоретический анализ проблемы 2  

3.2 Поэтапное описание практической части 

исследования  

2  

3.3 Описание результатов /выводов каждого этапа 

исследования 

2  

3.4 Глубина исследования проблемы  2  

3.5 Наличие собственных взглядов по проблеме 2  

3.6 Соблюдение логики изложения материала, 

доступность для восприятия, уместность 

приложений 

2  

3.7 Полученные результаты соответствуют 

поставленным задачам (отдельно по каждой) 

2  

3.8 Сформулированы выводы исследования.  2  

3.9 Теоретическая/практическая значимость 

результатов исследования 

2  

ИТОГО по п.п.1-3 (максимально): 35  

Решение о допуске к защите:  допускается, не допускается  (подчеркнуть) 

4. Защита исследовательской работы 

4.1 Композиционная целостность выступления 

(структура, содержание, полнота) 

6  

4.2 Культура речи с элементами риторики 

(выразительность, логичность, лаконичность) 

6  

4.3 Умение быстро ориентироваться в материале, 

отвечать на вопросы 

5  

4.4 Соблюдение временных рамок (не более 10 

минут, включая ответы на вопросы членов жюри) 

1  

4.5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. 

компьютерной презентации) 

4  

4.6 Оформление  работы 3  

ИТОГО  по п.4 (максимально) 25  

ВСЕГО (максимально) 60  

 

КРИТЕРИИ 

оценивания проектной работы 

(баллы суммируются) 



№п/п Критерии оценивания Макс. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Информационная компетентность 

1.1 - соблюдены общие требования к текстовым 

документам (в соответствии с Приложением 3 к 

Положению о научно-практической 

конференции школьников МНОО «ЛУЧ» 2018-

2019 у/г) 

2  

1.2 - соблюдены общие требования к оформлению 

библиографического списка и сносок  

2  

2. Научное обоснование проектной работы (оформление проектной работы) 

2.1 Актуальность проектной работы 2  

2.2 Проблема проектной работы 2  

2.3 Цель проектной работы 2  

2.4 Задачи проектной работы 2  

2.5 Теоретический анализ проблемы и прототипов 2  

2.6 Поэтапное описание технологии изготовления 

продукта (изделия). Разработка конструкторской 

документации (при необходимости) 

2  

2.7 Экономическая и экологическая оценка 

продукта (изделия) и технологии его 

изготовления 

1  

2.8 Сформулированы выводы проектной работы 2  

3. Оценка продукта(изделия)проектной деятельности 

3.1 Полученный продукт (изделие) соответствуют 

поставленным цели и задачам 

2  

3.2 Трудоемкость создания продукта (изделия) 2  

3.3 Качество продукта (изделия) 2  

3.4 Эстетическая (дизайнерская) оценка продукта 

(изделия) 

2  

3.5 Творческий подход к созданию продукта 

(изделия) 

2  

3.6 Эксплуатационность (удобство и безопасность 

использования) 

1  

3.7 Целостность и завершенность продукта 

(изделия) 

1  

3.8 Практическая/социальная значимость проекта 2  

3.9 Качество оформления паспорта проекта 2  

ИТОГО по п.п.1-3 (максимально): 35  

Решение о допуске к защите:  допускается, не допускается   (подчеркнуть) 

4. Защита проектной работы 

4.1 Композиционная целостность выступления 

(структура, содержание, полнота) 

6  



4.2 Культура речи с элементами риторики 

(выразительность, логичность, лаконичность) 

6  

4.3 Умение быстро ориентироваться в материале, 

отвечать на вопросы 

5  

4.4 Соблюдение временных рамок (не более 10 

минут, включая ответы на вопросы членов жюри) 

1  

4.5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. 

компьютерной презентации) 

4  

4.6 Оформление  работы 3  

ИТОГО  по п.4 (максимально) 25  

ВСЕГО (максимально) 60  

 

 

11. Программа выполнения проекта 

Под творческим проектом понимается учебно-трудовое задание, 

активизирующее деятельность учащихся, в результате которого ими 

создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной 

новизной. 

В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества учителя и 

ученика. Слово "творчество" происходит от слова "творить", т.е. в 

общественном смысле это означает "искать", изобретать и создавать нечто 

такое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном или 

общественном. Творчество – это исследование. Человек исследует, а это 

значит, что он наблюдает и познаёт окружающий нас мир. Поисковая 

творческая деятельность создаёт все материальные и духовные ценности. В 

основе творчества лежит система творческого воспитания, которая 

обусловлена двумя основными принципами: 

индивидуальной заинтересованностью;  cоциальной значимостью. 

 

№ 
Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1 

Определение 

темы. 

Мотивация, 

целеполагание, 

получение 

базовых 

данных; 

формирование 

группы. 

Осознают цель, 

воспринимают базовые 

данные, уточняют 

информацию, обсуждают 

задание. 

Объясняет тему, 

базовые данные, цель 

работы; мотивирует. 

Разъясняет 

технологию работы по 

проекту. Формирует 

группы. Выдает и 

объясняет задание. 



2 Планирование 

Уточняют источники 

информации, формируют 

задачи и план деятельности, 

распределяют роли в группе, 

выбирают и обосновываются 

критерии успехи. 

Помогает в 

распределении ролей и 

определении плана 

деятельности (по 

просьбе учащихся). 

3 
Теоретическая 

подготовка 

Работают с 

«информационными 

пакетами», анализируют 

полученные данные и 

обсуждают альтернативы 

(«мозговой штурм»). 

Уточняют план 

исследовательской 

деятельности. 

Наблюдает, 

консультирует, 

организует 

возможность 

выполнения 

исследовательской 

части работы в 

хозяйстве. 

4 Исследование 
Выполняют исследование и 

работают по заданиям. 

Наблюдает, 

консультирует, 

советует, 

сопровождает 

учащихся (по их 

просьбе). 

5 

Анализ 

результатов и 

оформление 

проекта 

Участвуют в коллективном 

анализе проекта, 

формулируют выводы, 

оформляют проект. Готовят 

доклад. 

Консультирует, 

организует 

конференцию, готовит 

оценочные таблицы, 

инструктирует 

рецензентов. 

6 

Защита проекта. 

Конференция. 

Выставки и т.п. 

Защищают проект. 

Формулируют 

предварительную оценку 

работы. 

Руководит 

проведением 

конференции. 

7 
Оценка и 

коррекция 

Проводят коллективную 

оценку, знакомятся с 

оценкой учителя, вносят 

поправки в работу. Подводят 

итог. 

Участвует в 

коллективном анализе, 

аргументирует оценку, 

участвует в 

подведении итогов. 

 

 

Правила оформления результатов исследовательской работы  



Требования к письменной работе  

Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ 

Конкурсная работа оформляется на стандартных листах формата А4. 

Текст должен быть исполнен на одной стороне листа через полуторный 

межстрочный интервал шрифтом TimesNewRoman 14 в Word. 

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см; 

правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 4. 

Объем конкурсной работы должен составлять (без учета приложений): 

3-10 страниц для 1-4 классов 

12–15 страниц для 5–8 классов;  

15–25 страниц (но не более 30) для 9–11 классов. 

Наличие иллюстративного материала и оформления приветствуется. 

Структура конкурсной работы 

Титульный лист (по образцу) 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе: цель 

работы; методы и приемы, которые использовались в работе; полученные 

данные; выводы. Аннотация не должна включать благодарность 

руководителю и описание работы, выполненной им. Аннотация печатается на 

одной стандартной странице. 

Содержание должно включать все составные части документа, идущие 

после него. Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и 

любой другой структурный элемент. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов должен включать в себя используемые в работе 

малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы измерения и специфические термины. Если то или иное сокращение 

(и пр.) используется в тексте не более двух раз, оно в список может не 

включаться, а его расшифровка дается непосредственно в тексте при первом 

упоминании. 

Введение: 

 обосновывается выбор темы и ее актуальность;  

 определяется объект и предмет исследования, формулируются 

цели, определяются задачи и методы исследования;  

 определяется план (этапы) исследования  

 объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской 

работе не должен превышать двух страниц.  

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, 

три или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы 

основной части могут быть разделены на подразделы, которые имеют 

нумерацию в пределах раздела. 

Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, 

делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 

поставленных задач, а также, где это возможно, даются практические 

рекомендации. Объем заключения к проекту – 1–2 страницы. 



 Список литературных источников (библиография) – оформляется в 

алфавитном порядке и содержит сведения об источниках, использованных в 

процессе исследования, проектирования. 

 Приложения содержат данные, являющиеся основой для 

проектирования (картографические, статистические, справочные данные, 

дополнительные иллюстрации). 

Работа в  печатном виде и презентация (при наличии) предоставляется 

жюри в день  защиты. 

 

Требования к публичной защите работы 

 

Время защиты – 7–10 минут, включая ответы на вопросы членов жюри.  

Соблюдение регламента оценивается жюри. 

Для оценивания проектных и исследовательских работ в процессе 

защиты жюри секции руководствуется следующими критериями: 

 композиционная целостность выступления (структура, 

содержание, полнота); 

 культура речи с элементами риторики (выразительность, 

логичность, лаконичность); 

 умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на 

вопросы; 

 соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая ответы 

на вопросы членов жюри); 

 качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютерной 

презентации); 

 оформление  работы. 
 

 

13. Продукты научно-исследовательской деятельности: 

 

· фотоальбом; 

· рекламный проспект; 

· игра; 

· пакет  рекомендаций; 

· видеофильм; 

· справочник; 

· костюм; 

· путеводитель; 

· сказка; 

· модель; 

· атлас; 

· музыкальное произведение; 

· листовка. 



Работы учащихся НОУ  имеют выход не только в школе,  ребята достойно 

представляют школу на районном уровне, областном, всероссийском, 

международном. 

Одним из главных результатов нашей работы с НОУ считается создание 

атмосферы научного поиска, формирование у учащихся нравственных 

ценностей, определяемых понятиями долг, честь, достоинство, патриотизм. 

Лучшими пропагандистами новой системы ценностей являются сами члены 

НОУ. Учащиеся, уже имеющие исследовательский опыт, активно выступают 

в начальной школе и в среднем звене с сообщениями о своей работе, 

демонстрируют опыты, коллекции, знакомят с результатами экспериментов, 

проводят анкетирование.  

Самостоятельная исследовательская деятельность имеет одно немаловажное 

значение  –  социально-психологическая адаптация  личности учащегося, 

преодоление некомфортности одаренного ребенка, формирование 

успешности, подготовка к самостоятельной жизнедеятельности в условиях 

рыночных отношений.  Ежегодно выпускники нашей школы связывают свое 

дальнейшее обучение с теми направлениями наук, по которым проводили 

научные исследования и достигли определенных результатов.  

Учащиеся, после окончания школы, продолжают образование и занимаются 

научной работой уже в стенах вузов. 

 

  

 

 


