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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Стремительные изменения в обществе и экономике требуют от человека умения 

быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных 

вопросов, проявляя гибкость и творчество. Одной из приоритетных задач современного 

общества  является создание  условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей,  реализацию их потенциальных возможностей. Эти дети способны в будущем 

обеспечить прогрессивное развитие общества в области науки, техники, социальной 

сфере. Поэтому забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни завтра. 

Роль деятельности научного общества обучающихся – обучение научному 

творчеству, т.е. самому процессу получения новых знаний. Причем новые знания 

непосредственно передаются в ходе процесса познания. Это возможно лишь в ходе 

осуществления самостоятельной исследовательской деятельности, что в свою очередь 

предполагает включение обучающихся  в реализацию программы и планов НОУ 

«Импульс».  Для успешного осуществления этого процесса необходимо непосредственное 

общение и взаимодействие учеников с учителем, руководителем  в самой деятельности. 

Педагогический смысл обучения в научном обществе обучающихся заключается не 

только в сохранении традиций, искусства исследовательской деятельности, но и в их 

развитии. Успешная практика подготовки будущих ученых к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в научных школах ставит вопрос о возможности 

экстраполяции этого опыта при формировании учебных исследовательских умений у 

старшеклассников. 

Цель:  создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных 

обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями через оптимальную структуру дополнительного образования. 

 

Задачи:  

1. Развивать научно-исследовательскую деятельность школьников как одного из 

важных направлений гуманизации образования. 

2. Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний, 

обогащению интеллектуального потенциала общества. 

3. Создавать у школьников предпосылки для развития научного образа мышления, 

творческого подхода к собственной деятельности. 

4. Диагностировать одаренность детей и подростков, организовывать их раннее  

допрофессиональное определение, содействовать профессиональной ориентации 

выпускников МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

5. Способствовать овладению обучающимися искусством ведения дискуссии, 

публичного выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами. 

Нормативно-правовое обеспечение. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413   

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;   
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-Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года;  

 - Конвенция о правах ребёнка;   

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29  декабря 2010 г. N 189;   

- Устав Гимназии 

Основные функции НОУ 

1. Образовательная функция: углубление знаний в определенной области науки. 

2. Развивающая функция: передача и развитие культурных норм и ценностей через 

формирование исследовательских умений. 

3. Воспитательная функция: воспитание исследовательского стиля мышления через 

взаимодействие в исследовательском  коллективе. 

4. Научное общество обучающихся функционирует в единстве учебно-исследовательского 

и проектно-исследовательского аспектов. 

Принципы организация работы НОУ «Импульс»: 

•         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. 

Участники НОУ 

Членами НОУ являются учащиеся 5-11 классов, изъявившие желание активно 

участвовать в работе одной-двух секций общества.Запись в научное общество 

осуществляется на основании желания школьников участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей-предметников. Записываясь в научное общество учащихся, ученик пишет 

заявление. 

Место НОУ в учебном плане  

Включение НОУ в учебный процесс предполагает: движение к цели: создать 

условия для всестороннего развития способностей, способов деятельности и 

удовлетворения потребностей личности в образовании; достижение результата: 

свободная, творческая личность, способная к самоопределению, целеполаганию и выбору 

профессии; организацию целостного педагогического процесса. Освоение программы 

рассчитано на 3 года. 

 

Учебно-исследовательский компонент 

Достижение целей Стандарта предусматривается через решение основных задач 

образовательной программы основного общего образования, среди которых особое место 

занимает включение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельности. Итог – 

предметные результаты интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
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компетентности в выбранной сфере, умение сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать. 

Учебно — исследовательская деятельность — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы». 

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. Эти виды 

деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной практике. 

Для достижения цели необходимо решить следующие организационно-

методические задачи:   

1. Разработать систему исследовательской деятельности в рамках образовательного 

пространства.   

2. Сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской 

деятельности, навыки презентации результатов образовательной и социально-значимой 

деятельности.   

3. Обеспечить формирование ключевых компетентностей обучающихся в рамках 

учебно-исследовательской деятельности, предложенные в программе НОУ «Импульс».   

Учебно-исследовательская деятельность определяет следующие этапы: 

1. Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. 

2. Выдвижение гипотезы - это формулирование возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследования. 

3. Работа с научной литературой - раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

5.Представление результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового знания включают. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается участие  каждого 

участника в соответствии с его возможностями; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; объем освоенной информации; корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из  

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 
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 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

Этапы работы 

1 этап: Методологический   

Цель: Подготовка условий для формирования системы работы с детьми, проявившими  

выдающиеся способности. 

Задачи: изучить  нормативную  базу;  спланировать работу с одаренными учащимися;  

распределить  обязанности среди участников проекта; проанализировать  материально-

технические, педагогические условия реализации проекта. 

2 этап: Деятельностный   

Цель:организация целенаправленной работы с детьми, проявившими выдающиеся 

способности. 

Задачи: создать систему выявления детей, проявивших выдающиеся способности;  создать 

систему школьных олимпиад, конференций, интеллектуальных конкурсов и пр.; создать 

систему психолого-педагогической поддержки детей и родителей детей, проявивших  

выдающиеся способности; сформировать фонд поддержки детей, проявивших  выдающиеся 

способности;  создать постоянно действующую систему повышения квалификации педагогов 

для работы с одарёнными детьми. 

3 этап: Оценочно-регулятивный    

Цель: анализ достигнутых результатов. 

Задачи:  разработать механизм  оценки достигнутых результатов; скорректировать 

механизмы реализации проекта с учётом возникших трудностей; составить план дальнейшей 

работы; создать банк педагогического опыта в работе с одаренными детьми; скорректировать 

аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми». 

 

 

Планируемые результаты. 

1. Создание системы работы с одаренными детьми; увеличение количества одарённых детей, 

адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности. 

2. Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций, творческих выставок, соревнований различного уровня и повышение 

качества образования и воспитания школьников.  

3. Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 

личности, важнейшими качествами которого станут инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать  

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

4. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся.  

5. Успешная социализация в обществе, разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом профессионального самоопределения по 

окончании школы. 

Режим занятий. 

 Занятия в НОУ «Импульс» проходят 2 раза в неделю по 2 часа; 136 часов в год. 

Продолжительность 1 занятия – 60 минут. 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов осуществляются в форме: 

А) публикаций в СМИ 

Б) пополнение личных достижений портфолио 
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В) создание интеллектуального банка исследовательских работ обучающихся 

Г) фотогалерея на сайте МОУ-ГИМНАЗИИ №15, сайте НОУ на портале ns-portal. 

Д) Научно-практические конференции 

Е) Анализ поступления выпускников в профессиональные образовательные организации. 

 

 

 

Учебно-тематический план на каждый год обучения 

 

 

  Количество часов  

№   Название темы Всего  Теория Практика Формы 

контроля 

1 Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

16 8 8 Тестирование. 

Семинар. 

2. Электронный 

мониторинг участия 

в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровней. 

24 8 16 Пополнение 

электронного 

портфолио. 

3.  Компьютерная 

грамотность в 

проектной 

деятельности 

30 10 20 Тестирование. 

Мультимедийная 

презентация. 

Публикация 

работ. 

4 Занятия секций 

НОУ. Проработка 

индивидуальных 

исследовательских 

тем. 

50 20 30 Проектная 

работа. 

5 Конференция 

научного общества 

учащихся 

16 10 6 Защита проектов 

136   

 

Содержание 
Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность.   

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными 

руководителями и выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы 

исследовательской работы. 

Практика. Изучение требований создания исследовательской работы.  Изучение 

положений конференций и конкурсов проектных работ. 

Тема 2.Электронный мониторинг участия в мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней   
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Электронные системы мониторинга. Закон о персонифицированных данных. 

Создание электронных заявок. 

Практика. Пользование операционными системами.  

Тема 3. Компьютерная грамотность в проектной деятельности   

Изучение офисных программ ПК. Браузеры интернет. 

Практика. Создание и ведение собственной веб-страницы. Правили создания 

публикации. Редактирование аннотации.  

Тема 4. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских тем 

(50 часов).   

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные  словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в 

исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 

данных. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная 

статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких 

или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских 

работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 

иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Практика. Статистика. Офрмление результатов исследования. 

Тема 3. Конференция научного общества учащихся    

Разработка программы конференции. 

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Принципы работы с большим объёмом информации. 

Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. 

Критерии оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового 

доклада. 

Практика. Представление доклада. Защита проектных работ. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Направление деятельности Содержание 

Информационное  

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

приказы "О проведении школьного этапа 

олимпиад",  "О проведении предметной недели", 

 "Об конкурсах, викторинах " и т.п. 

2. Программное обеспечение 

(типовые авторские программы спецкурсов, 

 факультативов и т.п.). 

3.Положения о проведении конкурсов, 

 турниров, конференций. 

Организационно- 

методическое обеспечение 

1.Повышение квалификации педагогов через 

систему школьных методических объединений. 

2. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
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