
                    



 
       

        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. 
 

    I. Общие положения 

1. Школьное Научное общество обучающихся (НОО) – 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. 

2. Школьное НОО руководствуется в своей деятельности законодательством РФ Конвенцией    

    о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1Гражданского  

    кодекса РФ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 29.12.2012 N273 –  

    ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и данным Положением. 

3. Школьное НОО имеет свое название, эмблему, девиз. 

4. Членом школьного НОО может быть любой учащийся, изъявивший желание работать в НОО 

и имеющий склонность к научному творчеству. 

5. Прием в НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента. 

6. Члены школьного НОО постоянно занимаются поисково-исследовательской деятельностью,  

    проводят самостоятельные исследования, активно участвуют в реализации коллективных  

    проектов. 

 

II. Цели и задачи деятельности 

    1. Целью деятельности школьного НОО является воспитание и развитие  учащихся, создание  

                    условий для развития творческой личности, их самоопределения, самореализации. 

    2. Задачи школьного НОО: 

 воспитание интереса к познанию мира, к углубленному и расширенному изучению  

    дисциплин; 

 подготовка к выбору будущей профессии, развитие интереса к избранной  

     специальности, приобретение дополнительных знаний, умений и навыков в  

     интересующей области; 

 развитие навыков научно - исследовательской работы, умения самостоятельно и  

     творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы  

     приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике  

     обработке полученных данных  и анализу результатов, составлению и оформлению  

     отчета и доклада о результатах научно - исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения  отечественной и мировой литературы, искусства, науки; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями 

 

III. Содержание деятельности школьного НОО 

1. Организация членами школьного НОО лекториев по темам проектов, по вопросам науки,  

     техники, искусства. 

2. Проведение регулярных обзоров научной и научно - популярной литературы. 

3. Проведение научно - практических конференций, где подводятся итоги научно- 

    исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года. 

4. Формами отчетности научно - исследовательской работы учащихся могут быть  

     реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы и др. 

5. Издание сборников, выпуск стенной газеты «Эврика» и др. 



 

 

IV. Организация работы школьного НОО 

1. Высшим органом школьного НОО является общее собрание, проводимое в начале  

     учебного года, на котором планируются приоритетные направления работы,  

     утверждается план работы НОО на год, избирается Координационный совет, который  

     осуществляет руководство школьным НОО.  

2. Координационный совет включает в себя: 

 ученический совет школьного НОО «Эврика» (президент, вице-президент,  

     координаторы секций); 

 совет научных руководителей НОО «Эврика» (президент, вице-президент,  

             руководитель научного общества, кураторы - руководители секций, члены  

             которого назначаются директором школы на основании приказа). 

3. Совет школьного НОО регламентирует научно - методическую работу, создает  

     организационный комитет предстоящей научно - практической конференции,  

     осуществляет прием новых членов общества. 

4. Курирование деятельности школьного НОО осуществляется директором школы или  

     другими членами администрации по приказу директора. 

5. Структура ШНОО: ШНОО является многопрофильным, состоящим из секций во главе  

     с руководителями, утверждаемыми методическим советом образовательного учреждения. 

6. Тематика научно - исследовательской деятельности учащихся определяется совместно  

     с научным руководителем. 

7. Результаты деятельности школьного НОО за год подводятся  на общем собрании. 

 

 

V. Права и обязанности ШНОО 

1. Члены общества обязаны:  

 работать в одной из секций;  

 участвовать в конференциях;  

 самостоятельно углублять знания по избранному направлению;  

 участвовать в пропаганде их среди учащихся;  

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы общества; 

 участвовать в организации выставок работ;  

 отчитываться о своей работе. 

2. Члены школьного НОО имеют право: 

 работать в одной - двух секциях; 

 принимать участие в конференциях различного уровня; 

 получать консультации по своей работе, иметь научного руководителя; 

 принимать участие в работе общего собрания школьного НОО; 

 избирать и быть избранным в  руководящие органы школьного НОО; 

 добровольно выйти из состава школьного НОО. 

3. Заместитель директора школы по научно - методической работе: 

 осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в школе. 

 организует обсуждения предложений школьного научно - методического  

                        совета и предметных методических объединений по развитию и  

                        совершенствованию исследовательской деятельности обучающихся.  

 применению результатов исследовательских работ в учебно - воспитательном  

                        процессе. 

 организует рассмотрение и утверждение рабочих программ и отчетов по  

     исследовательской деятельности.  

 проводит методическую работу с руководителями методических объединений  

     и с руководителями ученических исследовательских работ.  

 организует материально - техническую поддержку научного общества  

     учащихся. 



 

 

4. Руководители секций:  

 осуществляют с учащимися практическую деятельность в части  организации  

работы по определенному направлению.  

   5. К обязанностям руководителя ученической исследовательской работы относятся: 

 составления примерного перечня тем исследовательских работ на основе  

                   анализа степени изученности тех или иных вопросов; 

 оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований; 

 составление рабочих программ исследований; 

 текущее руководство, методическая, организационно - техническая помощь,  

                   постоянное консультирование учащихся; 

 контроль выполнения основных этапов исследовательских работ; 

 методическая и организационно - техническая помощь в составлении отчетов  

                   об ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий; 

 выработка рекомендаций по применению результатов ученической  

исследовательской работы в учебно - воспитательном процессе; 

 оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию  

в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ; 

 оказание помощи ученикам в публикации результатов выполненных исследований 

дальнейшей исследовательской деятельности. 

6. По итогам научно - практической конференции за активную работу в научном обществе и 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены ШНОО могут 

быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть порекомендованы к 

участию в конференциях территориального, регионального, федерального, международного 

уровней; могут быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

VI. Ответственность участников. 

 Каждый член НОО несет ответственность за систематическое повышение своего 

общекультурного и учебно-исследовательского уровня. 

 Каждый член НОО несет ответственность за своевременное информирование 

научного руководителя о состоянии своей исследовательской работы 

 

VII. Организация управления 

 Для осуществления координации действий секций в начале учебного года    

     выбирается Совет научного общества учащихся. 

 Совет научного общества учащихся действует в соответствии с  Положением  

     о Совете научного общества учащихся. 

 Курирует работу НОО заместитель директора по научно-методической работе. 

 

VIII. Делопроизводство 

 В начале учебного года составляется план работы НОО, который утверждается  

директором школы. 

 Ведутся протоколы заседаний НОО, которые подписываются секретарем и 

председателем НОО.  

 В протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О.  председателя и секретаря, 

присутствующие, рассматриваемые вопросы и краткое содержание выступлений. 

 

IX. Материальная база школьного НОО 

             Материальная база ШНОО формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, отдельные приборы, 

оборудование, материалы, множительная техника, стенды и т.д. Может быть использована 

материальная база СОШ № 26 по согласованию с кураторами по научным направлениям и 

заведующими соответствующих кабинетов. 



 

 

 

X. Организация научно – исследовательской работы учащихся 

        Научными руководителями учащихся являются учителя, педагоги дополнительного 

образования. 

        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. Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, 

методики, оформления и представления результатов исследования. 

       Формами отчетности научно - исследовательской работы учащихся являются 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, 

видеоматериалы, приборы, макеты и др.  

       Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся школы) могут быть 

поощрены дипломами, ценными подарками, рекомендованы к представлению на конференции, 

симпозиумы, территориального, регионального уровня, могут быть направлены на конкурсы, 

олимпиады и т.д. 

       Организацию исследовательской работы учащихся в общеобразовательной школе следует 

выстраивать поэтапно. Целесообразно выделение следующих этапов такой деятельности: 

                                          1 - подготовительный (1-4-й классы). 

                                          2 - развивающий (5-8-й классы). 

                                          3 - собственно исследовательский (9-11-й классы). 

        Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе имела постоянную перспективу, 

необходимо обеспечить преемственность в данной работе. С этой целью учащиеся старших 

классов могут проводить беседы, классные часы, социологические исследования среди 

младших школьников, учеников второй ступени. Важнейшую роль в осуществлении 

преемственности играют отчетные заседания научного общества учащихся, на которых 

происходит "передача эстафеты" исследовательской деятельности от выпускников 

"последующим поколением". 

 

XI. Виды научно - исследовательской деятельности учащихся 

       Основными видами научно - исследовательской деятельности учащихся 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 состояний в будущем; обычно 

осуществляются научно - технические, экономические, политические и социальные 

прогнозы (в том числе в сфере образования); 

 изобретательско - рационализаторский: усовершенствование имеющихся,  

              проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментально - исследовательский: проверка предположения 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. 



 

 

 

 

XII. Критерии научно – исследовательской деятельности 

 актуальность темы выбранного исследования, недостаточность ее изученности и  

важности в практическом отношении; 

 соответствие интересам учащегося – исследователя; 

 реальную выполнимость; 

 возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов, 

изучаемых избранной наукой; 

 обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

 грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения; 

 качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора 

с современным состоянием проблемы; 

 умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной программы; 

 владение автором специальным и научным аппаратом; 

 сформулированность и аргументированность собственного мнения; 

 практическая и теоретическая значимость исследования; 

 четкость выводов, обобщающих исследований; 

 грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

 

         Организуя деятельность школьного научного общества, следует помнить о факторах 

успешности исследовательской деятельности учащихся.  

К ним относятся: 

       1. Соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы. 

       2. Добровольность выбора темы учащимся. 

       3. Максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования. 

       4. Компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской  

           работой. 

       5. Уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся, родителей и     

  педагогов школы, осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими  

  работы. 

 

         Работа школьного НОО открывается в начале учебного года со знакомства с историей и 

основными принципами функционирования научного общества обучающихся через проведение 

классных часов в 3-8 классах под названием "История, цели и задачи научного общества 

учащихся". На общем установочном собрании учащихся, проявивших интерес к занятиям в 

НОО, происходит формирование предметных секций научного общества. На этом же собрании 

составляется и утверждается план работы на текущий учебный. Система НОО позволяет менять 

сроки написания работ. Чаще всего создание ученической исследовательской работы занимает 

не менее одного учебного года, но школьники могут вести изыскания и в течение нескольких 

лет в зависимости от различных обстоятельств, таких, как сложность избранной темы, 

отсутствие необходимых данных, многоплановость статической обработки. 

        Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы является 

выбор темы исследования каждым учащимся. Руководитель ученических исследовательских 

работ предлагаемых примерный перечень тем для исследования, составленный и обсужденный 

на заседании методического объединения или кафедры и утвержденный научно-методическим 

советом школы. 

        На самом первом этапе исследовательской деятельности происходит ознакомление 

учащихся с Положением об ученической исследовательской работе и основными требованиями 

к ней. Школьники должны видеть ее отличия от реферата, понимать, что исследование должно 

быть связано с решением творческой задачи с неизвестным заранее результатом. 

 



 

 

 

 

 

        После определения формулировки рабочего названия темы (с окончательным названием 

можно определиться только после завершения собственно исследования) учащийся- 

исполнитель исследования переходит к составлению рабочей программы исследовательской 

работы. На этом этапе конкретизируется состояние проблемы, определяются степень 

актуальности и цель исследования (которая обычно легко вытекает из темы работы), его задачи, 

методы и этапы, а также делается прогноз ожидаемых результатов исследования. 

        Для определения состояния изученности темы, уточнения цели исследования, выбора 

оптимальных методов работы необходимо тщательное знакомство учащихся с литературой по 

выбранной ими проблеме. Первоначально ученик занимается поиском литературы, получив 

необходимую информацию по теме у руководителя работы. Не случайно теме "Библиотека - 

твой помощник" посвящается одно из первых заседаний НОУ, на котором учащиеся знакомятся 

с правилами работы в библиотеках, получают навык ускоренного поиска необходимой 

информации, в том числе и с использованием современных технологий. Для закрепления 

данного навыка руководителю научного общество учащихся целесообразно организовать 

учебное занятия в библиотеке. На следующем этапе работы с литературой следует обучить 

учащихся брать на вооружение цитируемые в издание работы, а так же публикуемые в 

отдельных изданиях исчерпывающие библиографические списки по необходимой юному 

исследователю проблематике. Помимо этого ученики должны оценивать степень полезности 

справочных и энциклопедических изданий. 

         Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе является участие юных 

исследователей в школьной конференции по защите избранных тем. Помимо осознания 

полученных на данном этапе результатов исследования, учащиеся приобретают речевые 

навыки, опыт отстаивания своей точки зрения, ведения дискуссии. За два месяца до защиты 

ученической исследовательской работы начинаются занятия по формированию умений и 

навыков оформления исследовательских работ в соответствии с утвержденными и 

общепринятыми требованиями. 

 

         После завершения оформления работы руководитель пишет рецензию на нее и 

сосредотачивает свое внимание на подготовке учащихся к защите исследования. При 

подготовке к защите следует помнить, что существует несколько вариантов защиты 

исследовательской работы. Наиболее распространенными являются классическая и творческая 

модели защиты. 

 

             Классическая модель защиты основывается на устном выступлении  

                        с непременным отражением главных исследовательских аспектов  

                                                       разработки темы: 

1. Актуальность и новизна исследования. 

2. Характеристика использованных источников и литературы. 

3. Характеристика основных научных подходов к решению проблемы. 

4. Обоснование выбора методов исследования. 

5. Основные выводы по содержанию работы. 

 

                             Творческая модель защиты предполагает: 

1. Оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по    

    заявленной теме, их комментарий. 

2. Демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей,  

    подготовленных в процессе исследования. 

3. Оригинальное представление фрагмента основной части исследования. 

4. Выводы по работе. 



 

 

 

 
                                ПОЛОЖЕНИЕ 

                  О СОВЕТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА     

                                  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

I. Общие положения 

    1. Совет НОО является органом самоуправления ученического коллектива,  

        работа которого осуществляется в соответствии с  Положением о научном  

        обществе учащихся образовательного учреждения. 

    2. СНОО планирует и проводит свои заседания не реже одного раза в четверть. 

II. Основные задачи 

    1. Выявление и развитие интересов учащихся в разных областях наук. 

    2. Развитие у учащихся самостоятельности и организационных умений. 

    3. Развитие у учащихся умений  координационной деятельности. 

    4. Выявление  лидеров в интеллектуальной сфере. 

III. Функции 

1. Координационная - СНОО координирует работу научного общества  

                                 учащихся по повышению их интеллектуального и  

                                образовательного уровня. 

2. Конструктивная - СНОО участвует в планировании и организации  

                                проведения в образовательном учреждении Дней науки,  

                                предметных недель и декад, участие учащихся в  

                                школьных и городских конференциях, проведении   

                                         предметных олимпиад. 

3. Организационная – СНОО проводит обзоры научной и научно-популярной  

                                 литературы и тематических периодических научных  

                                 изданий. 

IV. Права участников 

         1. Члены СНОО имеют право принимать активное участие в работе НОУ. 

         2. Члены СНОО имеют право вовлекать в работу учащихся своего класса,  

             не являющихся членами НОО. 

V. Ответственность участников 

        1. Члены СНОО несут ответственность за своевременное выполнение  

            поручений. 

VI. Организация управления 

        1. СНОО является выборным органом, в который входят учащиеся 7-11  

      классов. 

VII. Делопроизводство 

1. В начале учебного года составляется план работы СНОО, который  

утверждается директором школы. 

        2. Ведутся протоколы заседаний НОО, которые подписываются секретарем и  

            председателем НОО. 

        3. В протоколах отражаются: дата заседания, Ф.И.О.  председателя и  



    секретаря, присутствующие, рассматриваемые вопросы и краткое  

    содержание выступлений. 

 

 

 

                                                   Положение  

             о научно – практической конференции     

                                обучающихся  
 

I. Общие положения 

    1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения  

        школьной научно – практической конференции «Первые шаги в науку»  

        (далее – Конференция). 

    2. Конференция проводится школьная научным обществом учащихся (далее     

        – ШНОУ), учителями – предметниками школы в ноябре 2015 года. 

    3. Основными целями и задачами Конференции являются: 

         - привлечение школьников к участию в проектной и учебно -  

            исследовательской деятельности; 

         - развитие познавательного интереса к спортивной, социальной и  

            культурной жизни края и страны; 

         - формирование мотивации к учебной и исследовательской деятельности  

            с помощью метапредметных связей. 

         - создание условий для поддержки одаренных детей школы.  

    4. В Конференции принимают участие ученики 1 – 11 классов школы. 

    5. Конференция проводится в школе в один этап (очный).  

    6. Конкурсная работа должна представлять собой научно-исследовательскую  

        работу учащегося или актуальный, ориентированный на практическую  

        реализацию авторский проект с описанием его ресурсного обеспечения,  

        конкретных механизмов реализации и механизмов контроля достигнутого  

        эффекта. 

    7. Представленные на Конференцию работы должны соответствовать  

        требованиям к оформлению проектных и научно-исследовательских работ. 

    8. Конференция проводится по следующим секциям: 

        а) естественнонаучная: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология»,  

            «Экология», «География», «Астрономия», «Медицина», «Безопасность  

            жизнедеятельности»;  

        б) социально – экономическая: «Экономика», «Социология», «Психология»,       

             «Политология», «Право»; 

        в) гуманитарная: «История», «Краеведение», «Обществоведение», 

            «Языкознание», «Иностранные языки», «Литературоведение»,  

            «Журналистика», «Искусствоведение», «Киноискусство», «История 

             религии и церкви»; 

        г) техническая: «Информатика», «Компьютерные технологии»,  

            «Энергетические системы будущего». 

 



 

 

 

 

II.  Порядок организации и проведения Конференции 

      1. К участию в Конференции допускаются поданные в срок проекты,  

          содержание которых соответствует утвержденным номинациям  

          Конференции согласно настоящему Положению.  

      2. Состав экспертных комиссий Конференции формируется из педагогов  

          и представителей администрации школы. 

      3. Экспертные комиссии Конференции: оценивают проекты; определяют  

          победителей и призеров; анализируют, обобщают итоги мероприятия,  

          представляют отчет о проведении Конференции в ШНОО; рекомендуют  

          проекты победителей и призеров к участию в муниципальном,  

          региональном, краевом и всероссийском этапах соответствующих  

          тематике конкурсов, конференций, олимпиад и т.д. 

      4. Основные критерии оценки конкурсных работ: актуальность проблемы,  

          на решение которой направлен проект, качество ее обоснования,  

          актуальность самого проекта в части практической реализации, наличие  

          в конкурсной работе результатов собственного исследования авторов; 

  наличие в конкурсной работе проектной составляющей; новизна проекта; 

  обоснованность содержания проекта; наличие организационных механизмов   

  реализации проекта; финансово-экономическое обоснование проекта; 

  возможность практической реализации проекта; наличие предложений по  

  кадровому обеспечению реализации проекта в рамках территории (в т.ч.  

  наличие команды единомышленников, готовых приступить к реализации  

  проекта); финансовые возможности реализации проекта и перспективы  

  его выхода на самофинансирование (если это подразумевается); наличие  

  системы контроля качества и результативности реализации проекта; 

     5. Участники Конференции, работы которых набрали наибольшее количество   

         баллов, признаются победителями (первое место) школьной Конференции. 

     6. Призерами (второе и третье места) признаются участники, следующие за  

         победителями. В случае равенства набранных баллов решение о присуждении  

         призового места принимает жюри. 

     7. Работы, представленные на Конференцию, обязательно должны включать  

         в себя: заявку на участие в Конкурсе; аннотацию (тезисы), папку с работой  

         и электронный вариант, согласно Положению конкурса «Первые шаги в  

         науку». 

     8. Заявки принимаются до 1 ноября 2015 года в 35 кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                

                                                   Положение  

             о проектной деятельности обучающихся  
 

I. Общие положения 

    1. Проектная деятельность – это целенаправленная и результативная  

        творческая работа обучающегося (группы обучающихся), выполненная под  

        руководством педагога с целью решения какой – либо экологической проблемы. 

    2. Проектная деятельность обучающихся способствует развитию  

        исследовательских умений и навыков, творческих способностей и логического  

        мышления; интегрирует знания, полученные в ходе образовательного процесса,  

        и приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных проблем. 

II. Содержание проектной деятельности 

     1. Руководителем проекта является учитель, координирующий конкретный проект. 

     2. Темы проектов могут предлагаться как учителями, так и обучающимися. 

     3. Проект может быть групповым или индивидуальным. 

     4. Этапы работы над проектом: 

         Апрель – Сентябрь – определение темы, типа проекта, согласование с  

                          руководителем календарного плана работы над проектом;  

                          определение участников проекта. 

         Октябрь – Декабрь – работа над проектом, оформление письменного отчета,  

                           подача заявки: на участие в научно – практической конференции  

                           обучающихся, в муниципальных, областных конкурсах. 

         Ноябрь – Март – публичная защита проекта на ученической научно –  

                          практической конференции или на муниципальных, областных  

                          конкурсах. 

         В течение года – практическая реализация проекта (если проект имеет  

                           прикладной характер). 

III. Процедура защиты проекта 

      1. Публичная защита проекта проводится на ученической научно – практической  

          конференции в ноябре месяце. 

      2. Для публичной защиты за 20 дней до ее проведения сдается в учебную часть:  

          тема проекта, краткое описание работы, ее результаты, ФИО автора (авторов),  

          ФИО научного руководителя, название секции. 

      3. В процедуру защиты проекта входят: выступление автора (авторов) проекта  

          до 10 минут, ответы на вопросы экспертного совета и присутствующих. 

      4. Оценку проекта осуществляет экспертный совет. 

      5. Дата защиты проектов, а также оценочная шкала определяется экспертным  

          советом на основе совокупности критериев, предусмотренных данным  

          положением (п. 5).  

 

 

 



 

 

 

 

 IV. Экспертный совет 

        1. Экспертный совет состоит из представителей учительского (4 человека) и  

            ученического (4 человека) коллективов. 

        2. Выборы в совет представителей педагогического коллектива осуществляются  

            путем открытого голосования на педагогическом совете из числа кандидатур,  

            подавших заявки в учебную часть. Четыре педагога, набравшие наибольшее  

            количество голосов, включаются в состав совета. 

        3. Выборы в совет представителей ученического коллектива осуществляют     

            путем открытого голосования на классных собраниях из числа членов  

            научного общества обучающихся. Четыре ученика, набравшие наибольшее        

            количество голосов, включаются в состав совета. 

        4. Срок полномочий членов совета – до завершения учебного года. 

V. Критерии оценки проекта 

     1. Содержание проекта оценивается по следующим критериям: 

         - четкость формулировок темы, цели и задач; 

         - соответствие заявленной темы содержанию проекта; 

         - соответствие темы проекта поставленной цели; целесообразность  

            поставленных задач для достижения цели; 

         - убедительность актуальности проекта; 

         - обоснованность использования специальных терминов; 

         - адекватность использования специальных методик; 

         - соответствие выводов основным результатам и цели проекта; 

         - наличие конкретных рекомендаций, отражающих практическую  

            направленность проекта. 

      2. Публичное выступление участника (участников) проекта оценивается по  

          следующим критериям: 

         - соответствие содержания сообщения заявленной теме; 

         - соответствие поставленной цели теме сообщения; 

         - целесообразность и последовательность задач для выполнения поставленной  

           цели; 

         - четкость формулировок цели и задач; 

         - логичность построения схемы работы над проектом; 

         - адекватность избранных методик для достижения соответствующих задач,   

           стоящих перед проектом; 

        - соответствие выводов результатам проектного исследования; 

        - полнота и четкость представления данных по внедрению рекомендаций по  

          проекту; 

        - целесообразность и эффективность использования в сообщении наглядного  

          материала (рисунков, фотографий, схем, натурных объектов, муляжей и  

          моделей); 

        - уровень владения специальной терминологией, использованной в работе над   

          проектом; 



 

 

 

 

        - владение современными методами анализа полученных результатов (методы  

          математической статистики); 

        - структурированность сообщения; 

        - четкость ответов на вопросы по существу сообщения и по содержанию проекта; 

        - культура выступления (чтение с листа или свободное сообщение). 

VI. Награждение участников проектной деятельности 

       1. Каждый участник проектной деятельности, защитивший свой проект на  

           научно – практической конференции, награждается дипломом ее участника. 

       2. Участники проектной деятельности, чьи проекты и публичная защита     

           признаны экспертным советом лучшими, награждаются дипломами первой,  

           второй и третьей степени и рекомендуются для участия в муниципальных,  

           областных конференциях и конкурсах. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                Положение  

об ученической научно – исследовательской работе   

                                    (УНИР)   
                                 

I. Общие положения 

    1. В соответствии с типовым положением об образовательном учреждении,  

        Уставом школы, Положением о научном обществе УНИР преследует  

        следующие цели: 

        - создание условий для развития научного сознания обучающихся в ходе  

          исследовательской деятельности по изучению проблем; 

        - выявление и развитие способностей школьников, обеспечение реализации  

          их творческих возможностей в процессе исследования проблем; 

        - создание условий для выявления учащимися своих наклонностей,   

          профессиональной ориентации и готовности к предстоящей деятельности; 

        - воспитание у обучающихся целеустремленности и системности в  

          деятельности. 

II. Общая характеристика УНИР 

     1. УНИР – это целенаправленная и результативная творческая работа ученика  

         (группы учеников), выполненная под руководством педагога. 

     2. Научная новизна УНИР характеризуется получением новых знаний о  

         человеке, обществе, природе и технике, расширением и углублением этих  

         знаний, ориентированностью способов исследования и обоснования  

         известных положений. 

     3. Практическая значимость УНИР заключается в актуальности, полезности и  

         реальной возможности применения результатов исследования на практике. 

     4. Исследовательский характер УНИР определяется применением при  

         выполнении работы общенаучных и специальных лабораторных, полевых,  

         натуральных, социологических, активных и других методов исследования в  

         зависимости от видов и особенностей УНИР. 

  III. Рабочая программа УНИР 

         1. УНИР выполняется по разработанной ее руководителем, рассмотренной  

             предметным методическим объединением и утвержденной заместителем  

             директора по УМР рабочей программе. 

         2. Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

             - состояние проблемы и актуальность темы исследования; 

             - цель, задачи и методы исследования; 

             - этапы исследования; 



             - ожидаемые результаты исследования. 

 

 

 

  IV. Организация выполнения УНИР 

         1. Выполнение всех УНИР, как правило, подразделяется на три стадии: 

             - подготовительную (продолжение и завершение изучения состояния  

               исследуемой проблемы, начатого при составлении рабочей программы;  

               сбор и изучение исходной информации, необходимой для выполнения  

               исследований; овладение методами исследования); 

            - основную (лабораторные исследования, экспериментальные работы,  

              расчеты, работа в архивах и т.д.; обработка полученной информации,  

              ее анализ, выявление нового и т.д.); 

            - заключительную (подведение общих итогов исследования; определение  

              научной новизны и практической значимости полученных результатов  

              УНИР; разработка рекомендаций по использованию результатов УНИР;  

              составление, оформление и представление отчета об УНИР на научно –  

              практической конференции). 

V. Результаты УНИР 

     1. Результаты законченной УНИР представляются в установленные планом  

         сроки в виде рукописи. 

     2. Отчет об УНИР в виде рукописи состоит из введения, основной части,  

         заключения, списка литературы и приложения.  

       


