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I. Общие положения
1 . 1 . Научное общество учащихся (НОУ) - это добровольное объединение учащихся 1- 1 1 классов

школы, стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать свой
ин:геллект, приобретать началчные навыки и умения организации и проведения научно-
исследовательской работы. Это одна из основных форм учебно-исследовательской деятельности
учащихся.

1.2 Секции НОУ сформированы при всех предметных кафедрах:
. Математическая (математика и информатика);
. ГуманитарIjая (история и обществознание);
. Естественнонаучная (биология, география, физика, химия);,. Иностранньтх языков (английский, немЪцкий, брu"цу.ский)
. Русского языка и литературы
. Начального обучения
1.3. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебной четверти.
1.4. Итоги работы НОУ освещаются на научно-практических конференциях учащихся, в школьной
газете.

II. Щель и задачи НОУ
1. L{ель деятельности НОУ - формирование у учаrцихся представления о научном способе познания.
2. !ля реализации цели необходимо решить следующие задачи:
2.1. организовать работу'; ц9 совершенствованию профессионализма педагогов в области

исследовательской и проектной деятельности учащихся;
, 2.2. развивать творческие способности учашихся;

2.3. создать условия для реirлизации потребностей школьников в активной исследовательской
деятельности;

2.4. создать условия для самоопределения и самовыражения учащихся и развития их творческой
деятельности;'2.5. 

сформировать у школьников умения и навыки научного исследования.
III. Основные направления работы НОУ

1. Профессиональная подготовка педагогов в области теории и практики исследовательской

2. Работа над исследовательским проектом (изучение теории и практика).
3. Защита проекта на заседании секции в рамках научной недели и общешкольной научно-

практичsской конференции.
4. Выступления на внешних конференциях разного уровня.
5. Публикация тезисов лучlцих исследовательских проектов учащихся.
6. Обобщение и распростраi-lение передового педагогйческого опыта.

IY. Участники НоУ
, Членами НОУ являются учащиеся 1 - l 1 классов, изъявившие желание активно участвовать в работе

одной-двух секций общества.
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I. Начальный этап (1 - 4 классы)

I_[ель: вьuIвление одаренных детей; формирование у школьников познавательного интереса к

различным областям знаний.

II. Подготовительный этап (5 -7 классы)

Щель: выявление наиболее способных к творчеству школьников; развитие навыков научной

деятельности. 
;

III. Развивающий этап (8 - 9 классы)

I_{ель: активное расширение кругозора школьников; совершенствование навыков научной

деятельности; определение тематики исследовательских проектов.

IY. Собственно исследовательский этап (9 - 10 - 11 классы)

щель: осмысливание научно-исследовательской деятельности; разработка как общешкольньIх тем,

так и индивидуальных исследованиЙ ребят.

запись в научное общество осуществляется на основании желания школьников участвовать в

научно-исследовательской работе, результатов диагностических иоследований и рекомендаций

учителей-предметников, Записываясь в науччое общество учащихся, ученик пишет заrIвление.

V. Права и обязанности членов НОУ
Ученuк,участвующий в работе НОУ, uмееm право;

- выбрать форму выполнения научной работы (реферат, проект и др,)
- получить необходимую консультацию у своего руководителя;
- имеТь индивиДуальныЙ графиК консупьтаций в процессе создания научной работы;

получить рёцензию на нdписанную научную работ} у педагогов, кЬмпетентныХ в данноЙ теме;

- высту.ruri с окончательным вариантом научной работы на конференциях в своем учебном
заведении;
- представлять свою

уровня;
- опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике исследовательских

раýот учащихсяj

Ученuк, участвующий в работе НОУ, обязан,,

- регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей секции,

- периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследованийназаседании своей

секции;
- обращаться в библиотеку для заказа необходимой для исследования литературы;

- активно участвовать во внутришкольньIх и внешкольньIх научных мероприятиях;

- строГо соблюдать сроки выполнения научныхработ.
научньtй руко в оDumель исследовательского lrроекта о бяз ан:

- .знать теоретические ocHoBbJ исследовательской деятепьности;
- контролировать работу над проектом
- оказывать помощь ученику при работе над исследовательским проектом;

- проверить исследовательский проект перед защитой и дать рецензию на него;

- вести соответствующую документацию;
- систематически оценивать деятельность учаIцихся: оценка (зачет) за текущую работу, оценка по

пятибалльной пlkале за защиту на общешкольной конференции;

научньlй руков'оdumель исследовательского проекта uмееm право:

- совершенствовать свое профессиональное мастерство в данной области;

- перевести учащегося наиндивидуальную самостоятельную работу над проектом в случае

невыполнения учащимся своих обязанностей;
- получить вознаграждение по итогам своей работы в НоУ (количество отличньIх проектов,

опубликованных работ, Еаград за внешние защиты и т.п.).

VI. Структура и организация работы.
1. ВiIсшим органоМ ноУ является собрание всех членов общества, которое проводится два

. год для определения заДач на новый учебный год, утверх(дениЯ планоВ и решений,
подведения итогов за отчетный периол.

работу, получившую высокую оценку, на конференциях более высокого

раза в
и для



2. В периол между собраниями деятельностью обIцества руководит совет ноу, избираемый общим

собранием Сроком на один год.

З. Сойт НОУ решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и

консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы каждой секции ноу, определяет

педагогов, norop"r" булут проводить занятия и консультации. В каждой секции для r{ащихся

проводятся консультации,связанные с темой научной работы, и познавательные занятия,

4. ноУ включает творческие группы учащихся, объединенные в секции по различным областям

знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости коллективно или индивидуЕrльно

под руководством научного руководителя и консультантов, но не ре}ке одного раза в месяц,

5. В 
"тру*rуру 

Ноу входят предметные секции. В составе общества планируется деятельность

предметных секций rIащихся под руководством учителей,
6. Совет общества выбирdЭтся сроком на один учебный год и на этом этапе осуществляет

координацию деятел"пъar" общества и его членов во главе с председателем Совета, В секции

можно разработать девиз, эмблему,



Nь
п/п

Название предметной секции Руководитель
член Совета
ноу

Руководители детских
проектов

1 математическaul Никишова Л.В.

2 Гуманитарная Анцупова И.В.

J Нехаева Е.А.

4 ИностранньIх языков Ягодкина Т.С.

5 Русского языка и литературы ffемина Л.В.

6 Начального обучения Майс Г.Б.

.r



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критерии оценки работы

Тема

Класс

Работу 
"",nor,""r,

Научный руководитель

jtlЪп/п Критерии оценки работы Руководитель Комиссия

l Тип работы

2. использование
известных
результатов и
научных фактов

1 - автор использов€rл широко известные
данные
l - использованы уникаJIьные научные
данные

a
J. иопользование

литературных
источников

1 -использOван учебный материал
liцкольного курса

1 - кроме (1) использованы предметные
специализированные издания
1 - использованы интернет - источники

4. использование
знаний

1 - в работе использованы знания
школьной программы

2 - при выполнении работы, интересы
школьника вышли за рамки школьной
программы

5. Методологические
характеристики
проекта

1 - не все методологические
характеристики сформулированы, нет
проблемы, цели и задач

2 - сформулирована большая часть
методологических характеристик, нет
fiроблемы, цели или задач. ,

3 - сформулированы все основные
методологические характеристики,
поставлена проблема, цель и задачи

5 степень новизны
полученных
результатов

1 - в работе доказан уже известный
ученику факт
2 - в работе получены новые для ученика
данные

6. Оригинальность
подхода

1 - традиционная тематика

/ - раоота строится вокруг новых идей
7. Владение автором

научным и
специtulьным
аппаратом

1 - автор владеет базовым аппаратом
2 - использованы общенаучные и
специальные термины

l



Структура работы 1 - работа написана произвольно, не
соблюдены требования к оформлению

работы
2 - отсутствует,1-2 пункта плана из
требований

3 - структура работы полностью
соответствует требованиям

9., Качество
оформления

работы

1 - работа оформлена аккуратно, но
сiписание непонятно, неграмотно

2 - работа оформлена аккуратно, описание
четко, Iтоследовательно, понятно,
гра]\{отно

З - работа оформлена изобретательно,
применены не традиционные средства,
повышающие качество описания работы

Итого,: Максимум -27 баллоь

8.

,i



Критерии оценки защиты

N9

пlп
Критерии оценки Кол-во

баллов

1 Качество выступления 1 - доклад зачитывает

2 - доклад рассказывает, но не объясняет суть

работы
3 - четко выстроен доклад, говорит свободно,
владеет базовым аппара-том

4 - кроме хорошего докJIада, владеет
иллюстративным материчlлом,

5 - доклад производит выдающееся впечатление

2 качество ответов на
вопросы

1 - не может четко ответить на вопросы

2 - не может ответить на большинство вопросов

3 - отвечает на большинство вопросов, ответы
грамотные

J. использование
демонстрационного
материала

1 - представленный демонстрационный материал
не использовался докладчиком
2 - демонстрационный материал использоваJIся в

докладе

4. Четкость выводов,
обобrцающих доклад

1 - выводы имеются, но они не доказаны, тема не
pacKpbITa

2 - выводы не четкие, тема раскрыта Ёе
полностью

3 - выводы полностью характеризуют работу,
тема раскрыта

5. Соблюдение
регламента
выступления

1 - регламент выступления нарушен

2 - регламент выступления соблюден

Итого: Максимупл 15 баллов

,l

,l



прило)tЕниЕ 4

общие требования к оформлению исследовательского проекта
Распределение страниц

1. Титульный лист (с. 1).

2. Содержание (с. 2).

З. Введение или Методологические характеристики исследования (с. 3-4).
4. ОсновнаJI часть (с. 5-25).
5. Заключение (с. 2б).
6. Библиография (с.27). ,

7. Приложi"ия (". 28-29).
Требования
1. Проект должен быть напечатан F{а компьютере и сохранен в электронном виде на диске.
2.Все страницы должЕы быть скреплены между собой.
3. Работа помещается в папку..; 

.

4. Используетря белая бумага формата А4.
5. Текст должен быть напечатан только с одной стороны листа.

6. Используется чернаrI краска.
7. Шрифт: Times New Roman, размер 14, полуторный интервЕrл между строками, автомаТичеСКИИ

перенос слов.
8. Поля: слева 3,См, остальные 2 см.
9. Выравнивание текста по ширине страницы.
10. Номера страниц - справа, внизу страницы. Титульный лист считается

номер страницы на нем не ставится.
первой страницей, но

1 1. Ках<дый компонент исследовательского проекта начинается с новой страницы

содерх(ание, введение, основная часть, заклюЧение, библиография, приложения).
(титульный лист,

12. Титульный лист, содержание, библиография, сноски, цитаты и другие структурные элементы

проекта оформляются по соответствующим образцам.
13; В научной работе не должно быть эпиграфов.
14. Все объемные иллюстративные материалы должны быть вынесены в приложение.

15. Если вы выставляете свою'исследовательскую работу на внешнюю защиту (конкурс,

конференцию), внесите соответствующие изменения в оформление текста проекта, если правила

оформления отличаются от тех, по которым вы оформляли текст проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма заявления
для вступления в НОУ

(Фио)

зая влен ие.

Прошу принять меня в научное общество учащихся <<Мысль> мБоУ <Школа Nb 39 кЩентр

физико-математического образования)) г. Рязани

Щатаи подпись

,I

,I
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