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Пояснительная записка. 

 
Научная исследовательская работа в школе. 

 
Школьное научное общество обучающихся «ИНТЕГРАЛ». 

«Жаден человеческий разум. Он не может ни остановиться,  
ни пребывать в покое, а порывается всё дальше». 

Фрэнсис Бэкон, английский философ. 
 

«Пытливости нашей нет конца, удовлетворённость  
ума - признак его ограниченности или усталости». 

Мишель де Монтень, французский философ. 
 

Исследовательская деятельность учащихся как педагогическая проблема. 

 
Современное развитие образования предусматривает последовательный процесс 

развития личности, направленный на формирование системы научно-практических знаний 

и умений, ценностных ориентаций, которые могли бы позволить ученику активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. 

Тенденции последнего десятилетия в развитии образования отчетливо свидетельствуют о 

серьезных изменениях, прежде всего, содержательной стороны. Это наглядно проявляется 

в отходе от принципов "научного рационализма", как стиля мышления, когда знание в 

узкой предметной специализации рассматривалось как самоценность.  

 

Можно выделить 4 приоритетных направления образования:  

1) ориентация на целостное восприятие современной социальной среды,  

2) гуманизация - как способ формирования представлений о непреходящем 

значении человеческих ценностей, взаимосвязи мировых событий и процессов, 

происходящих на уровне природы и общества,  

3) экология - как необходимое условие понимания значимости идеи 

самосохранения перед угрозой глобальной катастрофы,  

3) информатизация, которая может выступать в качестве инструмента сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества. 

 

Основной задачей модернизации образования в России сегодня является 

обновление качества образования. Качество образования - это мера соответствия 

образовательного результата запросам личности, общества и государства. В ситуации 

динамичного социально-экономического развития страны анализ запросов местного 

сообщества, запроса учащегося и изменившегося заказа государства позволяет выявить 

потребность в новых результатах образования. Таким образом, в наше время возникает 

новое понимание качества образования. 

Среди первоочередных задач, стоящих перед современным образованием, можно 

выделить задачу, связанную с подготовкой ученика к профессиональному умственному 

труду. Один из путей решения данной проблемы заключается в активном введении 

учеников в научную деятельность, осуществляемую в рамках научно-исследовательского 

общества учащихся. 

Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда.  



Важную роль в решении этих задач и развитии и реализации творческих 

способностей школьников играет научно-исследовательская деятельность. Одна из форм 

её организации - научное общество обучающихся. Это своего рода деловая игра, 

направленная не только на формирование у учеников навыков и приёмов научной 

деятельности, но и на приобретение опыта публичных выступлений, умения представить 

и защитить свою работу, формирование навыков ведения дискуссии. Главная задача 

ШНОО – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 

творческой деятельности с учётом индивидуальных особенностей и склонностей. 

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, ученики работают с 

различными справочниками научной литературой, защищают свои работы, выступая 

перед аудиторией, знакомясь на практике со словами «исследование», «гипотеза», 

«актуальность». Опыт показывает, что выпускники, занимавшиеся научной работой, легче 

адаптируются в студенческой жизни: им не составляет труда написать реферат, курсовую, 

дипломную работу. Значительная часть их продолжает заниматься научной работой и в 

институте. 

Школьные научно-практические конференции – первая ступенька в развитии 

исследовательских, научно-практических компетенций обучающихся. Научно-

практическая конференция по защите рефератов и исследовательских работ  проводится 

ежегодно в феврале месяце с целью подведения итогов исследовательской и поисковой 

деятельности учащихся в научных секциях.  

Обучающиеся нашей школы ежегодно успешно участвуют в районных, 

региональных, всероссийских научно-практических конференциях. 

 

 

Цели и задачи научно-практической работы: 
 

 Развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной 

научной работы.  

 Приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально 

конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научно-

практического творчества учащихся, теоретических знаний и необходимых 

профессиональных навыков школьников.  

 Выявление одаренных и талантливых учащихся и дальнейшее приобщение 

их к исследовательской работе, создание благоприятных условий их 

творческому развитию.  

 Пропаганда опыта лучших юных исследователей. 

 Совершенствование системы работы школьного научного общества 

учащихся.  

 Создание максимально благоприятных условий для возможно раннего 

интеллектуального, эмоционального и культурного развития детей и молодежи 

в условиях массовой школы. 

 Обеспечение профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки 

учащейся молодежи в основных сферах современной науки и практики: 

информатики, естественнонаучных дисциплин и экологии, дисциплин физико-

математического цикла, гуманитарных наук и областей знания, прикладного 

искусства и технологий. 

 Способствование повышению профессиональной культуры педагогических 

сотрудников школы, удовлетворению их познавательных интересов 

 Создание условий для культурного роста и удовлетворения познавательных 

интересов родителей в их совместной деятельности с их детьми и педагогами. 

 



Научные работы должны иметь: 
 исследовательский характер;  

 новизну, актуальность;  

 практическую значимость; 

 грамотное и логическое изложение  материала и обязательно содержать 

следующие разделы:  

 цели и задачи проведенной работы;  

 основные этапы исследования;  

 основные полученные результаты и их возможное практическое применение;  

 основные выводы о проделанной работе.  

          

Название общества:  «Интеграл»,  
так как интеграл – это математическое действие, позволяющее суммировать, в данном 

случае, интеллектуальные способности отдельного человека в единый 

информационный центр и сообща   решать глобальные задачи. 
 
Девиз Общества: 

«Для жизни, не для школы учимся». 
Сенека, римский философ. 

 

Основные задачи школьного научного общества обучающихся 
 – расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки; 

 – выявление наиболее одаренных детей в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 –  активное   включение   обучающихся   в   процесс   самообразования   и саморазвития; 

 – совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих их областях науки; 

 – организация   научно-исследовательской   деятельности   учащихся   для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

 

Устав ШНОО «ИНТЕГРАЛ». Права и обязанности. 

Членом ШНОО может стать каждый, кто: 

 1) не любит тяжёлую работу и старается усовершенствовать и облегчить её процесс; 

 2) кто умеет обобщать и связывать воедино разрозненные факты и явления; 

 3) кто умеет видеть «большое в малом»; 

 4) кто  не  боится  выйти  на  сцену  перед  большой  и  грозно настроенной аудиторией и 

защитить свой ещё слабый, недавно родившийся реферат; 

 5) членом ШНОО может стать каждый. 

Каждый член ШНОО обязан: 

 6) быть   в   курсе   всех   событий   в   мире   науки   и   всячески способствовать 

доведению информации до окружающих; 

 7) живо интересоваться всем, что происходит вокруг; 

 8) уважительно относиться к своим мозгам и постоянно давать им пищу для умственной 

работы; 

 9) принимать    участие    во    всех    научных    конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, театрализованных сценариях и других подобных 

мероприятиях; 

 10) каждый    член    ШНОО   обязан   помнить,   что   Человек, вооружённый знаниями, 

непобедим! 

 

∫ 



 

Почасовое планирование  
 

 Вид деятельности Дата 

1 Обсуждение плана работы на 2014-2015 учебный год. 5.09 

2 
Выбор и обсуждение тем исследовательских работ на новый  2014-

2015 учебный год. 
12.09 

3 
Подготовка проектов к школьному Фестивалю «Калейдоскоп идей и 

находок» 
19.09 

4 
Подготовка проектов к школьному Фестивалю «Калейдоскоп идей и 

находок»    
26.09 

5 

Школьный Фестиваль исследовательских работ учащихся 

«Калейдоскоп идей и находок». 

Подготовка проектов к выступлению на 9 Всероссийском Фестивале 

Науки в Экспоцентре 10 октября 2014 г. 

3.10 

6 

Подготовка работ к участию в 5 Всероссийской научно-практической 

конференции обучающихся «Юность. Наука. Космос», проводимой 

Общероссийской Малой Академией наук «Интеллект будущего» в 

рамках Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России», г. Калуга 

17.10 

7 

Подготовка познавательных экспериментальных проектов для 

выступления на городском открытом конкурсе-смотре «научно-

практические и познавательные выступления», МГДДиЮТ, Москва 

24.10 

8 
Подготовка и рецензирование работ к участию в 5 Всероссийской 

конференции «Юность. Наука. Космос», г. Калуга 
31.10 

9 

Выступление на городском открытом конкурсе-смотре «научно-

практические и познавательные выступления», МГДДиЮТ, Москва, 

Воробьёвы горы 

7.11 

10 

Участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся «Юность. Наука. Космос», проводимой 

Общероссийской Малой Академией наук «Интеллект будущего» в 

рамках Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

14.11 

11 

Участие в Международном природоведческом интерактивном 

конкурсе «Колосок-осенний-2014», проводимом Автономной 

некоммерческой организацией CERM («Центр Развития Молодёжи»). 

Подготовка школьной тематической конференции «Профессия – 

коллекционер» 

28.11 

12 

Обработка и передача работ Международного природоведческого 

интерактивного конкурса «Колосок осенний», проводимого 

Автономной некоммерческой организацией CERM («Центр Развития 

Молодёжи»). 

Подготовка школьной тематической конференции «Профессия – 

коллекционер». 

Подготовка к выступлению на 9-м Московском Фестивале научно-

познавательного досуга для детей «Шире круг, Маленькие 

Находчивые!», проводимом Управлением Департамента семейной и 

молодёжной политики и Управлением культуры города Москвы;  

Отделением МИЛСЕТ в России и МГДД(Ю)Т 

5.12 

13 Школьная тематическая конференция «Профессия – коллекционер» 12.12 



14 

Выступление команды Лесногородской школы на 9-м Московском 

Фестивале научно-познавательного досуга для детей «Шире круг, 

Маленькие Находчивые!», проводимом Управлением Департамента 

семейной и молодёжной политики и Управлением культуры города 

Москвы;  Отделением МИЛСЕТ в России и МГДД(Ю)Т 

19.12 

15 

Подготовка исследовательских работ к участию в заочном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 

«Юность. Наука. Культура-30», проводимого Общероссийской 

детской общественной организацией «Малая Академия Наук», г. 

Обнинск 

26.12 

16 

Подготовка и рецензирование исследовательских работ учащихся к 

участию в заочном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Юность. Наука. Культура-30», 

проводимого Общероссийской детской общественной организацией 

«Малая Академия Наук», г. Обнинск 

16.01 

17 

Школьный тур Интеллектуального марафона, 5-8 классы. 

Подготовка рефератов и научно-практических работ для участия в 

школьной научно-практической конференции по защите рефератов и 

научно-практических работ 

23.01 

18 

Подготовка рефератов и научно-практических работ для участия в 

школьной научно-практической конференции по защите рефератов и 

научно-практических работ. 

30.01 

19 
Школьная научно-практическая конференция по защите рефератов и 

научно-практических работ. 
6.02 

20 
Выступление театра Занимательных Наук под руководством 

Кириллова С.Н. 
13.02 

21 

Подготовка работ для участия в очном туре Всероссийской 

конференции «Юность, Наука, Культура-30», проводимой в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России», г. Обнинск. 

27.02 

22 

Подготовка композиций и моделей для участия в весеннем этапе 

Дней Науки, проводимом Департаментом образования г. Москвы, 

Московским городским Дворцом детского (юношеского) творчества, 

Российской Академией образования. 

6.03 

23 

Участие в Международном природоведческом интерактивном 

конкурсе «Колосок-весенний-2015», проводимом Автономной 

некоммерческой организацией CERM («Центр Развития Молодёжи»). 

13.03 

24 

Подготовка выступлений к участию в проведении весеннего тура 

«Бастиона Науки», проводимого Департаментом образования г. 

Москвы, Московским городским Дворцом детского (юношеского) 

творчества, Российской Академией образования в Московском 

Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества. 

20.03 

25 

Проведение весеннего тура Дней Науки, проводимых Департаментом 

образования г. Москвы, Московским городским Дворцом детского 

(юношеского) творчества, Российской Академией образования в 

Московском Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества. 

27.03 

26 

Подготовка работ, прошедших школьный тур, для участия в 

Зональной научно-практической конференции по защите рефератов и 

научно-практических работ. 

3.04 

27 

Участие в очном туре Всероссийской конференции «Юность, Наука, 

Культура-30», проводимой в рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», г. 

17.04 



Обнинск. 

28 

Подготовка научно-практических работ, прошедших школьный тур, 

для участия в Зональной научно-практической конференции по 

защите рефератов и научно-практических работ. 

Школьная тематическая конференция, посвящённая 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне 

24.04 

29 

Участие в Международном природоведческом интерактивном 

конкурсе «Колосок-весенний-2015», проводимом Автономной 

некоммерческой организацией CERM («Центр Развития Молодёжи»). 

8.05 

30 

Участие в 3-м Всероссийском научно-познавательном фестивале 

«Мир глазами юного исследователя», организованном отделом игры 

ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы» и РОО «Центр научно-

познавательного досуга для детей «Маленькие находчивые». 

15.05 

31 

Подготовка проектов, опытов и презентаций к проведению 

театрализованного выступления для 6-классников «Здравствуй, 

физика!» 

22.05 

33 

Подведение итогов работы школьного научного общества 

обучающихся «Интеграл» за 2014-2015 учебный год, вручение 

грамот за активную научную работу. 

29.05 

 


