
 



интересующей области; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

 способствование овладению учащимися искусством выступления перед 

аудиторией с докладами, презентациями; 

 пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

 формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями; 

 осуществление материально-технического, научно-информационного обеспечения 

отдельных исследовательских работ членов НОО на основе соглашения с 

различными учреждениями по использованию их материально-технической базы; 

 участие членов НОО в олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях 

различного уровня. 

2.3.Принципы организации работы научного общества обучающихся: 

 принцип интегральности - объединение и взаимовлияние учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные 

в НОО, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы. 

 принцип непрерывности -  процесс длительного профессионально 

ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении 

обучающихся различных возрастов и научных руководителей.  

 принцип межпредметного многопрофильного обучения, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда. 

3. Содержание и формы работы НОО 

3.1. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их одаренности на 

основе психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности детей и подростков. 

3.2. Включение в научно-исследовательскую деятельность одарённых, способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами. 

3.3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний. 

3.4. Обучение школьников работе с научной литературой; формирование культуры научного 

исследования. 

3.5. Организация индивидуальных консультаций. 

3.6. Рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к участию в конкурсах, 

конференциях, семинарах, олимпиадах. 

3.7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов, олимпиад, выставок. 

3.8. Редактирование и издание ученических научных сборников, бюллетеней, стенгазет. 

3.9. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

3.10. Обмен опытом, организация встреч с членами научных обществ других учебных 

заведений. 

3.11. Индивидуальная и групповая работа членов объединения под руководством опытных 

учителей. 

3.12. Проведение обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3.13. Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий (экскурсий). 

3.14. Встречи с учёными, писателями, сотрудниками музеев, архивов и др. 

4. Структура и организация работы НОО 

4.1. НОО может быть одно- или многопрофильным. 



4.2. НОО включает в себя творческие группы, объединенные в секции по различным 

областям знаний. 

4.3. Руководитель секции назначается научно-методическим советом Школы-интерната из 

числа наиболее опытных и квалифицированных педагогов Школы-интерната. 

4.4. Членом НОО может стать любой учащийся 2-11 классов Школы-интерната, 

занимающийся исследовательской деятельностью и стремящийся углубить свои знания в той 

или иной образовательной области. 

4.5. Занятия членов НОО могут носить коллективный, групповой или индивидуальный 

характер.  

4.6. План работы НОО рассматривается на заседании научно-методического совета Школы-

интерната  

4.6. Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся определяется совместно 

с руководителем по согласованию с МО учителей по данному направлению. 

4.7. Промежуточные результаты деятельности НОО за год подводятся на итоговой научно-

практической конференции, которая проводится в декабре. На конференции подводятся 

итоги, заслушиваются отчеты, доклады, организуется выставка. 

4.8. Высшим органом НОО является общее собрание, проводимое в начале учебного года, на 

котором планируются приоритетные направления работы, рассматривается план работы НОО 

на год, избирается Совет, который осуществляет руководство работой НОО. В Совет могут 

входить обучающиеся, руководители секций. Решения, принимаемые Советом, являются 

обязательными для всех его членов.  

4.9. Совет НОО собирается не реже одного раза в четверть. Занятия в секциях проводятся 1 

раз в неделю. 

5. Права и обязанности членов НОО 

5.1. Члены НОО имеют право: 

 работать в одной или двух творческих группах НОО; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы НОО; 

 добровольно выйти из состава НОО; 

 получать методическую и организационную помощь у своего руководителя; 

 получать рецензию на написанную исследовательскую работу или проект у 

педагогов, компетентных в этой проблеме; 

 выступать с окончательными вариантами работ на семинарах, конкурсах, 

конференциях, выставках различного уровня; 

 публиковать научно-исследовательские или проектные работы, получившие 

высокую оценку, в сборнике научных работ обучающихся; 

 поощряться за творческие успехи грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами; 

 использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу Школы-интерната; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом. 

5.2. Члены НОО обязаны: 

 принимать активное участие в реализации планов работы НОО; 

 пропагандировать достижения науки; 

 творчески выполнять порученные задания; 

 отчитываться о проделанной работе на научно-практической конференции; 

 вносить предложения по улучшению работы НОО; 

 быть примером высокой культуры и научной организации труда; 

 соблюдать полную сохранность и бережно использовать материальные ресурсы и 

справочно-информационные материалы Школы-интерната; 

 соблюдать установленные правила техники безопасности при выполнении 



лабораторных работ, при использовании оборудования, машин и механизмов. 

5.3. Руководители научно-исследовательских работ или проектов обучающихся, которые 

получили высокие оценки, имеет право на поощрение. 

6. Требования к научно-исследовательским и творческим работам членов НОО 

6.1. Исследовательские и творческие работы членов НОО должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 целостность и грамотное структурирование; 

 достоверность и доказательность; 

 понятность, точность и правильность всех формулировок; 

 четкое и яркое представление результатов работы; 

 соответствие оформления принятым правилам; 

 наличие необходимых приложений (рисунков, диаграмм, таблиц, графиков и т.д.); 

 наличие рецензии научного руководителя; 

 наличие списка использованной литературы. 

6.2. В работе должны четко выделяться следующие части: 

 постановка проблемы; 

 гипотеза; 

 ход исследования; 

 анализ полученных результатов; 

 вывод. 

7. Защита научно-исследовательской или проектной работы 

7.1. Защита итоговой работы производится обучающимся на научно-практической 

конференции. 

7.2. Публичное выступление сопровождается презентацией, выполненной в программе 

Microsoft Power Point или другой аналогичной программе. 

7.3. Защита работы обучающимся производится в течение 7-10 минут. 

7.4. После выступления обучающийся отвечает на возникшие вопросы и возражения. 

7.5. Работу оценивает жюри путем принятия коллегиального решения. 

8. Критерии оценивания работ членов НОО  

 актуальность и обоснованность темы исследования; 

 соответствие содержания работы заявленной теме, поставленной цели и задачам; 

 логичность и последовательность изложения работы; 

 научный стиль изложения работы, аргументированность; 

 наличие современной фактографии по рассматриваемому вопросу, в т.ч. 

нормативно-правового обоснования; 

 авторство, творческий подход, оригинальность и новизна идеи, темы; 

 рассмотрение дискуссионных вопросов, доказательность; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 качество оформления работы;   

 соответствие оформления работы требованиям Положения о научно-практической 

конференции школьников «Старт в науку»: объём, размещение текста на 

странице, правильность оформления библиографического аппарата, правильность 

оформления списка литературы, правильность оформления таблиц, диаграмм, 

приложений и т.д.; 

 грамотность защиты результатов исследования. 

9. Материальная база НОО 

9.1. Материальная база НОО формируется из собственных средств Школы-интерната. Под 

базой подразумеваются исследовательская лаборатории, кабинеты, библиотека, медиатека, 

отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и т.д. Может 

быть использована база других учреждений по согласованию с ними. 


