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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные правовые документы, регламентирующие 

 образовательную деятельность 

Дополнительная общеразвивающая программа научного общества учащихся «Поиск» (далее – Программа) 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

  

 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План мероприятий на 

2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 

Одной из задач современного образования является развитие способности учащихся к самостоятельной 

деятельности по добыванию информации, ее обработке и применении, а также по оценке результатов. Одним из 

ключевых и направлений деятельности образовательного учреждения становится стимулирование креативности 

учащихся. Исследовательская работа школьников представляет собой хорошую школу умственного труда с 

высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах - с другой. 

Образовательная программа НОУ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию деятельности НОУ. Программа направлена на развитие творческих  способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 

обучающихся самостоятельно определять цели и результаты такой деятельности. Успешность в овладении 

исследовательскими умениями  способствует развитию и совершенствованию аналитических умений учащихся, 

повышает вероятность самостоятельно осуществляемого, грамотного принятия решения. 

Образовательная программа НОУ «Поиск» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 № ПР-827), с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) и определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса; направлена на формирование общей 

исследовательской культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих и исследовательских способностей, на формирование оргдеятельностных (методологических) 

качеств учащихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение 

поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость 



ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. Программа 

обеспечивает требования Стандарта к организации системно-деятельностного подхода в обучении и организации 

самостоятельной работы обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в 

процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный или 

прикладной интерес.  

Научное общество учащихся (далее – НОУ) - 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 экспериментальной и научно-исследовательской работы под 

руководством педагогов и других специалистов. 

Целью программы является  развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе; создание условий для формирования 

познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – исследовательской и творчески – проектной 

деятельности.   

Задачи: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развивать их творческие 

способности; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, помочь 

приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области: 

 развивать навыки 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 обработки 

полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах научно-

исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства;  

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

 осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных 

исследовательских работ членов НОУ на основе соглашения с различными учреждениями по использованию их 

материально-технической базы. 

 

Направления деятельности НОУ 

 Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда, по отдельным 

вопросам науки, техники, искусства. 

  Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 

  Подготовка, организация и проведение научно-практической конференции «Молодежь. Наука. Инновации», 

где подводятся итоги научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года: формами 

отчетности научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, 

компьютерные программы и др. 

  Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, предметных неделях; 

  Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

  Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий (экспедиции, экскурсии и др.). 

  Издание сборников НОУ и др. 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях 

 

Структура и организация работы НОУ 

НОУ состоит из    секций. Количество секций определяется составом учащихся и выбранными направлениями 

для исследований.  

Во главе секции стоит руководитель, утверждаемый зам. директора школы по ВР. 



Заседания секции проводятся не реже 1 раза в месяц. Организация деятельности НОУ определяется 

расписанием занятий. На занятия собираются все участники НОУ или его отдельные представители в зависимости 

от тематики занятия, определяемого руководителем НОУ.  

Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется совместно с научным 

руководителем по согласованию с руководителем НОУ. 

 Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научно практической конференции «Молодежь. 

Наука. Инновации». 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие; 

 участие в конкурсах, олимпиадах и интеллектуальных турнирах 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские 

методы обучения. 

При реализации программы применяются следующие современные образовательные технологии: 

 технология КТД (совместное творчество педагога и учащихся); 

 технология проектного обучения; 

 технология формирующего оценивания результата. 

Планируемые результаты и формы их оценки: 

Предметные: 

 знать структуру проектной и исследовательской работы;  

 знать основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы, объекта и предмета 

исследования;  

 знать основные информационные источники поиска необходимой информации;  

 знать правила оформления списка используемой литературы;  

 знать способы обработки и презентации результатов. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 



 уметь искать самостоятельно необходимую информацию, выбирать лучшее, необходимое, необычное и 

интересное для создания проекта, пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска информации; 

 уметь воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить окружающим. 

Регулятивные УУД: 

 уметь планировать действия по созданию проектной работы, озвучивать примерный план действий, 

действовать по плану; 

 уметь работать над проектом: собирать материалы, оформлять и презентовать 

Коммуникативные УУД: 

 уметь продуктивно общаться с коллективом, активно делиться своими мыслями, суждениями, выражая свое 

отношение; 

 уметь быть доброжелательным, вежливым, тактичным с окружающими людьми, проявлять интерес к 

деятельности одноклассников 

Личностные результаты: 

 осознанная мотивация к занятиям проектной деятельностью; 

 проявление созидательно-творческой активности; 

 умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании проектных работ 

 

Участники НОУ 

Членами научного общества могут быть учащиеся 5 – 11 классов, изъявившие желание работать в НОУ, 

имеющие склонность к научному творчеству, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, 

проводящие самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов. 

В работе НОУ могут также участвовать учителя школы. 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Образовательные линии - содержат идеи,  характеризующие  исследовательские методы работы над проектом 

и исследованием темы. 

Ценностные линии – предполагают формирование  общекультурного и краеведческого мировоззрения. 

Деятельностные линии  -  побуждают учащихся к  действию познания и  включения критического мышления. 

Творческие линии -  предусматривают развитие исследовательских и  творческих способностей учащихся, 

создание проблемных ситуаций, активизацию познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. Применение исследовательского метода обучения 

возможно на любом материале и в любом школьном возрасте. 

Программа рассчитана на детей 5-11 классов и включает три этапа.  

Первый этап - формирование исследовательского поведения. Предполагается формирование у ребят навыков 

научной организации труда, быстрого чтения, обучение их работе с учебниками и словарями. На этом этапе 

происходит вовлечение учащихся в активные формы учебной деятельности, а также формирование познавательного 

интереса и выявление наиболее способных к творчеству учеников. Идет обучение проектным методам.  

Второй - развивающий этап. На основе сформированного исследовательского поведения идет 

усовершенствование научных методов познания и общеучебных ЗУН, совершенствование навыков научной 

организации труда, активное расширение их кругозора. Важнейшую роль в развитии интереса на данном этапе 

играет работа с первоисточниками, проектный метод является основным. 

Третий - исследовательский этап. Учащиеся приобщаются к осмыслению научно-исследовательской 

деятельности, занимаются непосредственной исследовательской деятельностью, ведется разработка как 

общешкольных, так и индивидуальных  проектов, работ. 

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах и индивидуальная, 

консультации, семинары, конференции и другие формы работы. Занятия проводятся по расписанию.  

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся 

разных классов и параллелей. Консультации могут быть индивидуальными, парными и групповыми.  

Индивидуальная работа, предусматривает деятельность в двух направлениях: 1) отдельные задания; создание 

спецкурсов, системы творческих и практикоориентированных заданий, спроектированных для различных 

возрастных групп учащихся. 2) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в подготовке авторских 

сборников). Групповая: подборка материала для исследовательской работы, к дискуссиям, к тематическим вечерам; 



обучение кандидатов и членов НОУ основам научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности; разработка и реализация внутрисекционных, межсекционных, общешкольных, межшкольных научно-

исследовательских проектов; проведение научных семинаров и конференций; изготовление пособий, наглядного, 

компьютерного учебного материала и т.д.  

Целесообразно большую часть занятий проводить в форме групповой работы, что способствует формированию 

навыков общения, дискуссии, воспитанию чувства коллективизма и взаимовыручки. По итогам прохождения 

программы необходимо проведение защиты тех проектов и исследовательских работ, которые созданы 

обучающимися в течение года. Защита подразумевает не просто публичное выступление школьников в форме 

доклада или слайдовой презентации, но и активное обсуждение результатов с выявлением сильных и слабых сторон 

выполненной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ПОИСК» 
 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность. (4 часа) 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного общества. Выбор Совета. 

Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и выбор консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы исследовательской 

работы. 

Раздел 2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских тем (94 часа).   

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные  словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в исследовательской 

работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. Выдвижение гипотезы. Понятие 

предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических данных. Интервью. Анализ 

научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная статья, тезисы, рефераты, 

исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких или развернутых). Составление тезисов работы. 

Критерии оценки исследовательских работ. 



Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и иллюстрации. Таблицы и 

диаграммы. Приложения и графики. 

Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Принципы работы с большим объёмом информации. Презентация результатов работы, проведение 

конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. Критерии оценки устной защиты 

исследовательской работы. Оформление стендового доклада. 

Раздел 3. Конференция научного общества учащихся (4 часа).  

Разработка программы конференции. Оформление докладов. Выступление учащихся.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, способствующую развитию и 

саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно стать обществом для получения знаний, школой культуры, 

развития, общения, творчества, традиций, здорового образа жизни.  

1. Результаты первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, приобретение знаний: 

- об этике и эстетике повседневной жизни человека; 

- о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и социальных групп; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: 

- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Школьник может приобрести: 



- опыт исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

- опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками т очевидцами 

Великой Отечественной войны; 

- опыт волонтерской деятельности; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

- опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

Критерии отслеживания и оценивания достигнутых результатов 

Результаты деятельности (промежуточные и итоговые) отслеживаются в ходе текущей проверки (работа над 

темой проекта) и итоговой (выступление на итоговой конференции).  

 

Материально-технические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы. Под базой подразумеваются кабинеты, 

библиотека, читальные залы, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. 

Может быть использована материально-техническая база других учреждений на основании соглашений и 

договоренностей с ними. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1. Жуковицкая Н.Н. Технология проектирования как способ интеграции программ общего и 

дополнительного образования в условиях внеурочной деятельности: метод. пособие/ Н.Н. Жуковицкая. - СПб.: 

ЛОИРО, 2013. - 118 с. 



2. Крылова О.В. Система практических работ по географии /Лекции для учителей – М., «Первое 

сентября», 2012. 

3. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/ Под ред. И.А. 

Сасовой – М.: Вентана_Графф, 2013. - 296 с. 

4. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности/ Народное образование, 

№7, 2000 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении/ Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2016. 

6. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017. – 192 с. 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, – М.: Народное 

образование, 2018. 

8. Что должен знать педагог о современных образовательных технологиях: Практическое пособие / Авт.-

сост. В.Г. Гульчевская, Е. А. Чекунова, О. Г. Тринитатская, А. В. Тищенко. – 2-е изд. Испр. и доп.- М: АРКТИ, 2018. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

   

Календарный учебный график 

 

Компоненты КУГ 1 год обучения 

Количество групп 3 

Начало учебного года 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года 26.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим занятий 1 раза в неделю по 3 часа  

(перерыв между занятиями – 10 минут) 

Стартовый мониторинг Сентябрь 2019 г. 

Итоговый мониторинг Май 2020 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата  

План  Факт  

1 Введение. Что такое исследование. 1   

2 Введение. Кто такой исследователь? Разбиение на группы. 1   

3 
Обсуждение готовых проектов. Знакомство с этапами 

исследовательской работы. 

2   

4 Выбор темы, постановка цели и задач. 1   



5 Выбор путей решения. Составление плана работы. 2   

6 Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами. 5   

7 
Работа в школьной библиотеке с различными источниками 

информации. 

5   

8 Составления анкет, опросников, интервью. 5   

9 
Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для 

опроса. Интервьюирование. 

5   

10 Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы. 5   

11 Знакомство с Интернетом. Поиск информации. 5   

12 Подготовка к интеллектуальным играм. 5   

13 
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики 

по выбранной теме. 

5   

14 Подготовка к олимпиадам и конкурсам 10   

15 Отчёт по собранному материалу. 5   

16 Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию. 5   

17 
Обобщение материала. Правила оформления библиографического 

материала. 

5   



18 Оформление работы на компьютере. 5   

19 Требования к оформлению работы. 5   

20 Подготовка текста защиты проекта. 5   

21 Подготовка презентации. 4   

22 Защита проекта. Выступление. 4   

23 Выступление перед учащимися школы. 2   

24 Сдача исследовательской работы. 2   

 

Расписание занятий НОУ «Поиск»  

Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница  Суббота  Воскресенье  

14:00 – 14:40  14:00 – 14:40  14:00 – 14:40   

14:50 – 15:30  14:50 – 15:30  14:50 – 15:30   

15:40 – 16:20  15:40 – 16:20  15:40 – 16:20   

 

 
 


		2021-04-08T12:22:49+0300
	МБОУ СШ №68 ГОРОДА ЛИПЕЦКА
	я подтверждаю этот документ




