
Программа 

школьного научно-исследовательского общества «Орион» 

муниципального  общеобразовательного учреждения основной школы №8  

г. Фурманова 

Пояснительная записка 

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, 

дай мне действовать самому, и я научусь. 

(древняя китайская пословица) 

Результаты школьного географического образования - это не только и 

не столько знания и умения, сколько способность их актуализировать и в 

нужный момент использовать. Именно эта способность решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний и умений, в том числе 

проблемы, связанные с необходимостью постоянно повышать свой 

образовательный уровень в соответствии с потребностями динамично 

развивающегося общества, является сегодня одной из важнейших.  

Роль географии  как учебного предмета в новых условиях развития 

общества изменяется. Вклад географии в развитие личности уникален!  

География - это способ рассмотрения мира. Эта наука  изучает поверхность 

нашей планеты, где люди взаимодействуют с природой. «Отсюда важная 

функция географии – выработка представлений о единстве человечества, 

разнообразии стран и населяющих их  народов». (В.М.Котляков) 

Географическая культура - часть общей культуры человека.   

Психолог Н.Ф. Талызина отмечает: «Реальный смысл учения 

определяется не целями, а мотивами, отношением  школьников к предмету» 

В современном динамично развивающемся информационном обществе 

нужны, действительно, не столько знания, сколько умение добывать их и 

самостоятельно добытые знания применять в различных ситуациях. Велика 

роль географии  в формировании мировоззрения и воспитания учащихся. В 

то же время трудно назвать предмет, который обладает таким широким 

диапазоном возможностей научно – практических исследований. Наше 

развивающееся общество имеет потребность в творчески мыслящих 

компетентных специалистах, обладающих навыками научной деятельности и 

творческого поиска. Это порождает необходимость обучения подрастающего 

поколения средствами, способствующими формированию и развитию у 

школьников собственной учебной деятельности. 



 Необходимо подобрать такие формы и методы работы, которые могут 

сформировать определенную модель поведения, развить целый ряд 

личностных качеств, мотивировать на дальнейшее приобретение знаний и 

применение их в жизни. Ребенок развивается в деятельности и общении. В 

этом и состоит принцип интерактивности:  познание в действии.  

Занятие научной деятельностью требует определенной культуры 

научного мышления, фундамент которого – система научных знаний, 

представляемых общими понятиями, закономерностями, концепциями, 

теориями. Чтобы ученик мог быть участником научного поиска, он должен, 

по меньшей мере, осознавать науку как деятельность, знать методы научного 

познания, логику научной деятельности, процесс научного познания, 

функцию гипотезы.  

  Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание в 

школе научно – исследовательского общества учащихся целесообразно и 

важно, поскольку решает актуальные задачи современного образования. 

В школе с 2000 года работает детское научно – исследовательское 

общество «Орион», которое с марта 2004 года является членом Ивановской 

областной детской общественной организации «Союз Детских Организаций 

и Объединений» (Свидетельство №083). 

Концепция научно-исследовательского общества учащихся 

Главные идеи концепции 

 Поддержание авторитета образования, науки, социального престижа 

знаний. 
 Возможность реализации   каждого школьника  в соответствии с его 

талантами и желаниями, позволяющая  отслеживать и корректировать 

личностный рост ученика, направленность  его интересов и будущую 

профессиональную ориентацию. 

Актуальность концепции 

В условиях уже реально действующего рынка труда возросла социальная 

значимость знания,  предпосылки профессиональной ориентации и 

социальной адаптации создаются сегодня не в вузе, а в школе. 

 

 



Элементы научно-методической новизны: 

1. Школьное научно – исследовательское общество – это образовательная 

структура, где  главные  задачи образования соединены с личностными 

интересами, а значит школьник наиболее мотивирован на 

приобретение новых знаний и умений. 
2. Диалог культур и наук осуществляется через формы и методы работы, 

не  являющиеся традиционными для классической формы образования 

(походы, экспедиции, экскурсии, полевые исследования), а значит, 

более интересны и результативны. 

Образовательно-воспитательные задачи решаются на трех уровнях: 

 Информационный:   получение обучающимися новых комплексных 

знаний; 
 Эмоциональный :   через радость творчества, более глубокое и 

многогранное восприятие окружающего мира, осознание внутренней 

свободы и самодостаточности своей личности, значимости своей 

деятельности и успешности; 
 Нравственно-психологическом:   через формирование психологической 

устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного 

общества, осознание правильности пути развития, удовлетворенности 

результатами деятельности. 

Приоритетными направлениями работы являются: 

 Экологическое  образование 

и воспитание 

 Географическое краеведение. 

 Социологические 

исследования          

 Природоохранная 

деятельность 

 Исследование природных 

экосистем          

 Ученическое проектирование 

Общие положения. 

Школьное научно-исследовательское общество «Орион»  (ШНИО) – 

это общественная добровольная творческая организация обучающихся и 

педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию достижений  науки, 

техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы, 

проектирования. 

ШНИО руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных 



объединениях», Законом РФ «Об образовании», Уставом школы  и данным 

Положением. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз, герб и гимн. 

Цель создания: поддержка и выявление одаренных учащихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, развитие научно -

исследовательской деятельности, совершенствование эколого -

географического образования. 

Основные задачи общества: 

1. Формирование научных взглядов. 

2. Организация природоохранной деятельности в г. Фурманов. 

3. Знакомство с современными методами научно-исследовательской 

работы, формирование навыков практических научных исследований, 

развитие креативных качеств личности. 

4. Воспитание духовной, нравственной и экологической культуры, 

высоких патриотических качеств. 

5. Участие в проводимых в рамках деятельности города, области, региона 

и республики конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

6. Приобщение ребят к здоровому образу жизни, формированию 

активной жизненной позиции. 

7. Воспитание толерантности в ходе общения и взаимодействия разных 

социальных микрогрупп. 

Личностные, предметные и метапредметные планируемые результаты 

реализации программы. 

          В результате реализации программы научного общества «Орион» 

обеспечивается достижение обучающимися воспитательных результатов и 

эффектов деятельности, которые распределяются по трем уровням. 

  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (5 

класс). 

Второй уровень результатов — получение обучающимся  опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) (6 

класс). 



Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия и научных познаний. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится ( а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

            Планируемые предметные результаты: 

К концу  обучения обучающиеся научатся: 

1. Проявлять интерес к изучению природного, трудового, культурного и 

экологического наследия  Ивановской земли; 

2. Бережно относиться к своей малой родине, к прошлому и настоящему 

Ивановского края, к памятникам культуры и природы. 

3. Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков. 

4. Воспитать в себе такие качества, как патриотизм, отзывчивость, 

честность, трудолюбие, сопереживание, стремление помочь 

окружающим. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Ориентироваться в традициях семьи, города, страны. 

2. Использовать элементы здорового образа жизни в повседневной жизни. 

3.Приобрести комплекс специальных знаний и навыков научной и 

природоохранной деятельности, а также применять их в быту и передавать 

свои знания другим людям. 

4.Приобрести комплекс знаний по вопросам  личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

5.Проявлять творческую инициативу в проведении классных и 

общешкольных мероприятий.  

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;                                                  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 



- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату 

и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

           Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информ ацию, в том числе с помощью  

ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 

Основная деятельность НИО «Орион»: 

1.Участие в эколого- географических конкурсах различных уровней. 

2. Участие в ежегодной региональной научно-практической конференции 

«Молодежь изучает окружающий мир». 

3. Участие в ежегодной Всероссийской Акции   «Я- Гражданин России». 

4. Ежегодное участие во всероссийских конкурсах: «Отечество», «Моя малая 

Родина», «Вода на Земле», «Зеленая Планета», «Первые шаги в науке», 

«ЮНЭКО», «Национальное достояние», «Меня оценят в 21 веке», «Конкурс 

водных проектов старшеклассников», «Мой вклад в величие России» и др.  

5. Проектная деятельность. 

6. Разработка экологических программ и программ школьных профильных 

лагерей. 

7. Проведение городских научно-практических конференций и семинаров. 

8. Проведение бесед, игр, экскурсий с учащимися других школ. 

9. Пропаганда развития эколого-географического образования школьников 

города. 

10. Проведение мониторинговых  наблюдений за природными объектами. 

11. Исследование природных и социальных экосистем. 



12. Работа по накоплению статистических  данных. 

13. Проведение социологических опросов и анкетирования среди 

школьников города и жителей г.Фурманов. 

14. Работа по пропаганде экологических знаний через СМИ. 

Сотрудничество с общественными организациями и администрацией города. 

15. Работа с учащимися начальной школы. 

16. Выпуск «Экологического Вестника». 

17. Организация выставок и презентаций.    

18. Природоохранная деятельность в пределах города Фурманова и    

Фурмановского района. 

 

Формы организации образовательного процесса, формы и методы 

работы с детьми 

 

Образовательный процесс строится на : 

1. Групповая работа 

2. Индивидуальная работа 

 

Интересные  формы работы, дающие высокие результаты 

1. Совместные полевые исследования и экспедиции с преподавателями  

кафедры  географии Шуйского филиала ИвГУ 

2. Посещение интересных природных и исторических территорий в 

рамках сотрудничества с различными объединениями школьников 

Ивановской области 

3. Участие в мероприятиях и экспедициях в рамках сотрудничества с 

Ивановским отделением РГО 

4. Социологические опросы, анкетирование жителей города Фурманов 

и Фурмановского района 

5. Участие в тематических телепередачах на местном канале 

«Фурманов ТВ» 

6. Проведение экскурсий по разработанным эколого -краеведческим 

маршрутам в рамках  проекта  «Живая география» 

7.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 7-15 лет. В данном возрасте ребёнок 

активно  проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском 

саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему 



уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок 

нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли 

- ученика. Это качество очень важно для формирования художественной 

культуры, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии, 

наблюдательности. 

Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Дети 7-15 лет отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода созерцательной 

любознательностью. Младший школьный возраст – возраст достаточно 

заметного формирования личности. Для него характерны новые отношения 

со взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 

включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 

серьёзных требований к ученику. Всё это решающим образом сказывается на 

формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям; формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. В 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, 

начинает формироваться общественная направленность личности. 

Объем программы:  192 часов, 6 часов в неделю 

 

 Режим работы: три-четыре занятия в неделю 

Режим работы школьного научно-исследовательского общества 

«Орион»  (6часов в неделю) 

Режим работы ШНИО предполагает: 

 индивидуальную и коллективную работу в секциях; 
 консультативные часы и дни; 
 семинары; 
 научные заседания в течение учебного года; 
 ученические научно-практические конференции; 
 выпуск газеты «Экомир» или журнала «Экологический вестник», 

посвященных работе ШНИО и научным трудам обучающихся; 
 участие в конкурсах и конференциях разных направлений и разных 

уровней. 

Учебно-тематический план: 

Тема  Количество 

теоретических занятий 

( в том числе) 

практические занятия 

Теоретические основы 30 20 



исследовательской 

деятельности (лекции) 

Практические занятия  

по овладению 

методиками 

исследования, навыками 

работы в программах 

30 30 

Проведение полевых 

исследований на 

местности 

20 30 

Организация 

индивидуальной работы 

над исследовательскими 

проектами 

50 20 

Экскурсионная 

деятельность 

30 20 

Организация походов и 

экспедиций 

32 20 

Итого:   192 часов 192 140 

 

Содержание программы: 

1. Теоретические основы исследовательской деятельности (лекции) 

предполагают курс лекций по основам экологии и начальному курсу 

географии, изучение природы Ивановской области 

 

2. Практические занятия  по овладению методиками исследования, 

навыками работы в программах. Изучение методик, овладение 

методами статистики, работа в программах Биостат, развитие навыков 

определения коэффициентов Жаккара, Николаева, Вудеввиса. 

3. Проведение полевых исследований на местности  предполагает 

проведение исследований в весеннее – осенний период 

непосредственно в природных экосистемах по заранее определенным 

методикам. 

4. Организация индивидуальной работы над исследовательскими 

проектами. Индивидуальные занятия с участниками проектирования. 

5. Организация экскурсий. 

6. Организация походов по родному краю, экспедиций  на территории  

Ивановской области и за ее пределами. 

 

Условия реализации программы: 

Внешняя интеграция: 

1. Центр дополнительного развития и образования г. Иваново 

2. Ивановский Государственный Университет 

3. Ивановский  Политехнический Университет 



4. Ярославский Государственный Университет им. К.Д.Ушинского 

5. «Клуб Приключений» под руководством Д.И.Шпаро г. Москва 

6. Туристско-краеведческий клуб «Альтаир» с. Порздни Лухского района 

7. Шуйский филиал ИВГУ, кафедра географии и экологии 

8. Ивановское отделение Русского Географического общества 

 

Формы сотрудничества: 

1. Участие в работе Экологической школы в ЦРДОД г. Иваново, участие 

в проблемных семинарах, творческих форумах. 

2. Занятия на биолого-химическом факультете ИВГУ, прохождение 

практики в ботаническом саду в парке им. Степанова. 

3. Консультации по оценке проведенных исследований на кафедре 

«Промышленная Экология» ИПТУ, консультации по методам 

проведения исследований. 

4. Посещение лекций профессора В.Н. Баранова на кафедре геологии в 

ЯГПУ. 

5. Проведение совместных походов, экскурсий  с клубом «Альтаир» по 

Ивановской области 

6. Работа профильных экологических лагерей 

7. Экспедиции  

8. Общение на сайтах 

9. Творческая переписка. 

 

Особенности реализации программы 

Структура и организация работы школьного научного общества. 

1. Высший орган - школьное общее собрание членов общества; 
2. Президент ШНИО – тьютор по научной работе – Парамонова Н.Е.; 
3. Вице- президенты: учитель + ученик    

Руководящие органы: Ученый совет и Совет обучающихся 

 Ученый совет (в составе: президент, 1 вице-президент; председатели 

секций) 
 Совет обучающихся (вице-президент-ученик, координаторы секций - 

ученики). 

Секции: 

 Водная экология 
 География 
 Историко-географические маршруты 
 Начальная школа. 
 Социальные исследования 



 Литературное направление 

Основными структурными подразделениями школьного научно-

исследовательского общества являются секции по предметам на трёх 

ступенях обучения: 

 I ступень – 1-4 классы; 
 II ступень –5 -7 классы; 
 III ступень – 8-9 классы. 

Руководители Секций планируют и организуют работу предметных 

секций,  анализируют полученные результаты, представляют их в  Ученый 

совет 

Ученый совет  осуществляет общую координацию деятельности 

ШНИО, обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к 

конференции. Руководит работой Ученого совета  тьютор по научной 

работе.  Решение текущих вопросов возлагается на  вице-президентов. 

Положение о Секциях по предметам 

Секции по предметам  являются структурными подразделениями научно-

исследовательского общества обучающихся. Секции ставят задачу 

приобщения учащихся 1-9 классов к основам науки с целью расширения  их 

кругозора и помощи им в выборе будущей профессии. 

В Секции  принимаются все желающие из числа обучающихся 1-9классов. 

Запись в  секции производится на организационном собрании в первой 

декаде сентября.  Членами Секций  считаются все, кто регулярно посещает 

заседания  секций и принимает в них активное участие. Внутри Секции 

делятся по ступеням обучения: 

 I ступень – для учащихся 1-4 классов; 
 II ступень – для учащихся 5 -7 классов; 
 III ступень – для учащихся 8-9 классов. 

Заседания Секций  проводятся  один раза в месяц. 

Члены Секций  обязаны: 

 подчиняться требованиям преподавателей; 
 аккуратно посещать занятия; 
 иметь хорошую успеваемость в школе; 
 сообщать родителям о времени занятий в Секциях. 

Учащиеся имеют право: 



 посещать заседания 
 вести научную работу; 
 участвовать в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 

Принципы школьного научно-исследовательского общества «Орион» 

Деятельность общества основывается на следующих принципах:  

 интегральности – объединение и взаимовлияние учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 непрерывности; 

 межпредметного многопрофильного обучения; 

 сотрудничества обучающихся и педагогов; 

 демократичности отношений; 

 гласности; 

 добровольности; 

 индивидуализации в процессе исследовательской  и инновационной 

деятельности; 

 единства управления и самоуправления; 

 корректного контроля и своевременной помощи. 

Членство в школьном научно-исследовательском обществе «Орион» 

Членами школьного научно-исследовательского общества могут быть: 

 обучающиеся, изъявившие желание работать в объединении, 

проявляющие интерес к творчеству, расширению кругозора, желающие 

определить и развивать свои способности, самоопределиться и 

самоутвердиться; 
 учителя, руководители факультативов, кружков, секций, 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

Руководство школьным научно-исследовательским обществом «Орион» 

Высшим органом ШНИО является  школьное общее собрание всех 

членов общества, которое проводится один раз в год для подведения итогов 

за отчетный период, определения задач на новый учебный год, утверждения 

планов, выборов Ученого совета и председателя Совета обучающихся, 

принятия документов и решений, определяющих деятельность ШНИО. 

В период между собраниями работой общества руководит Ученый 

совет,  избираемый общим собранием открытым голосованием сроком  на 

один год. Председателем Ученого совета является Президент. В случае 

отсутствия президента его функции выполняет вице-президент. Заседание 

Совета проводится не реже 1 раза в 2 месяца. 



Во главе каждой секции стоит руководитель (учитель) и координатор 

(обучающийся). Руководители секций входят в состав Ученого совета, 

координаторы –  в состав совета обучающихся. 

Права членов школьного научного общества 

Члены общества обладают следующими правами: 

 Принимать участие в работе секций, во всех мероприятиях, 

проводимых ШНИО. 
 Знакомиться с работой других секций и переходить из  одной секции в 

другую. 
 Выбирать тему в соответствии со своими интересами. 
 Вносить свои предложения по улучшению работы ШНИО и его 

подразделений. 
 Представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских 

проектов на конференциях разных направлений и разных уровней. 
 Использовать для выполнения исследования материально-техническую 

и информационно-справочную базу образовательного учреждения, а 

также библиотечными фондами через Интернет. 
 Быть избранным в Совет обучающихся, Ученый совет. 
 Свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом. 
 Получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов исследовательской работы; 
 Представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения зачета или оценки по соответствующему 

предмету, а также представлять к защите исследовательскую работу на 

итоговой аттестации в выпускных классах. 
 За активную работу в ШНИО и достигнутые творческие успехи члены 

общества могут быть представлены к награждению почетными 

грамотами, дипломами ШНИО. Лучшие достижения творческих групп 

и отдельных членов ШНИО могут быть рекомендованы для 

экспонирования на выставках, а также для опубликования. 

Обязанности членов школьного научного общества 

Члены общества обладают следующими обязанностями: 

 Проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной 

теме под руководством научного руководителя. 
 Стремиться овладеть знаниями, навыками научно-исследовательской 

деятельности и повышать свой научный уровень. 
 Регулярно посещать заседания ШНИО. 
 Выступать с докладами, сообщениями на заседаниях ШНИО. 
 Выполнять поручения руководителей секций ШНИО. 



 Бережно относиться к оборудованию кабинетов и лабораторий, на базе 

которых созданы и работают секции ШНИО. 
 Участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, 

экспедициях, походах. 
 Предоставлять отчет о проделанной работе. 

Положение о научно- исследовательской деятельности обучающихся 

Общие положения 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся - процесс совместной 

деятельности обучающегося и педагога по выявлению сущности изучаемых 

явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и 

объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 

проектированию. 

Целью научно-исследовательской деятельности является создание условий 

для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование интересов, склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, умения и навыков проведения 

исследований; 
 развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений 

(науки, техники, искусства, природы, общества т д.); 
 развитие умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать 

полученные знания  на практике; 
 способствование мотивированному выбору профессии, 

профессиональной и социальной адаптации. 

 Организация научно-исследовательской  работы учащихся 

Научными руководителями обучающихся являются учителя,  педагоги 

дополнительного образования или иные работники. 

Направление и содержание научно- исследовательской работы: 

экологическое, историко-географическое, краеведческое, литературное 

Тема проекта утверждается научным руководителем по запросам 

обучающегося. Научный руководитель консультирует учащегося по 

вопросам планирования, методики, оформления и представления результатов 

исследования. 

Формами отчетности по итогам научно-исследовательской и проектной 

работы обучающихся являются реферативные сообщения, исследовательские 



и проектные работы, мультимедийные продукты, доклады, статьи, стендовые 

отчеты, компьютерные программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 

Лучшие работы обучающихся (по решению научного общества учащихся 

школы) могут быть поощрены дипломами, ценными подарками, 

рекомендованы к представлению на конференции, конкурсы и конференции 

разного уровня эколого-географической и краеведческой направленности. 

Виды научно- исследовательской деятельности обучающихся: 

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. 

Критерии научно-исследовательской деятельности: 

 Актуальность выбранного исследования. 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. 
 Уметь сформулировать и аргументировать собственное мнение. 



 Практическая и теоретическая значимость исследования. 
 Четкость выводов, обобщающих исследование. Грамотность 

оформления и защиты результатов исследования. 

Положение о научно-практической конференции обучающихся: 

Научно-практическая конференция проводится среди обучающихся  в 

целях подведения итогов работы школьников в кружках и факультативах, 

воспитания у них интереса к знаниям в конкретной области, привития 

умения и навыков самостоятельной работы. 

Конференция проводится в апреле по секциям, включающим несколько 

близких по профилю направлений. Конференция имеет открытый характер, 

что предполагает возможность участия в её работе обучающихся других 

школ. 

В работе принимают участие учителя школы. Руководство 

конференцией осуществляет  Ученый совет ШНИО и администрация школы. 

Время выступления каждого участника 7 -10 минут. Автор раскрывает 

основные положения проведенной работы, подтверждает их примерами, 

делает  выводы, отвечает на вопросы. После прослушивания всех участников 

подводятся итоги, и составляется протокол. 

Лучшие работы, оформленные соответствующим образом, с 

приложенными отзывом руководителя и рецензией участвуют в конкурсе 

работ и направляются для дальнейшего участия в конкурсах разных уровней, 

победители награждаются грамотами, ценными подарками. 

 

Ожидаемые результаты программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную социально-

педагогическую систему, способствующую развитию и саморазвитию 

обучающихся, для которых НОУ должно стать обществом для получения 

знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, традиций, 

здорового образа жизни. 

Целенаправленно реализуя все  положения Программы, НОУ подготовит   

выпускника, способного к 

 самореализации в изменяющихся экономических и 

социокультурных условиях; 

 осознанному профессиональному выбору с учетом своих интересов 

и способностей; 

 творческому решению задач, взаимосвязи традиций и инноваций в 

различных жизненных ситуациях, в учебе, в труде, в семье; 



 продолжению образования, самообразованию, устойчивому 

саморазвитию на основе высокой мотивации достижений успеха в 

жизнедеятельности. 

 

Механизмы отслеживания эффективности работы по программе 

Результаты тестирования по темам,  участие в конференциях, конкурсах, 

предметных олимпиадах различного уровня и направленности. 

 «Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 

нужно зажечь» - так звучит один из девизов образования. Мои ребята – не 

пассивные потребители знаний, а активные участники процесса обучения, 

мечтатели и фантазеры, поэты и художники, которые любят свой край - свою 

малую Родину, свою страну, и  хотят сделать мир лучше, чище, добрее. Без 

мечты не бывает творчества, без творчества не бывает радости прозрения,  

познания истины. А главную цель нашей деятельности определяет девиз 

«Ориона»:  «Планету  сделать чище, сердца людей – добрей».  У нас есть 

свой герб и гимн. 
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