
 
 

 



5.  Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

6.   Педагогический коллектив должен оказать реальную  помощь в решении 

следующих задач: 

- овладеть знаниями, связанными с тематикой проектно-исследовательской 

деятельности; 

-      почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 

-  научиться методам и приемам научного исследования; 

-  научиться работать с литературой. 

 

Основные направления работы 

 

1.  Включение в проектно-исследовательскую деятельность способных учащихся, в 

соответствии с их научными интересами. 

2.  Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся. 

5. Привлечение преподавателей ВУЗов к руководству научными работами 

учащихся. 

6.  Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

7.  Подготовка,   организация   и   проведение   научно-практических   конференций, 

турниров, олимпиад. 

8.   Редактирование и издание ученических научных сборников. 

 

Научно-исследовательская конференция 

 

Конференция проводится с целью: 

- развития познавательных интересов и творчества учащихся, развития кругозора   

в   различных   областях   знаний,   привития   навыков   самостоятельной работы;  

- вовлечения учащихся в научный  поиск,  стимулирования  активного 

участия в научно-исследовательской жизни своей страны;  профессионального   

самоопределения   и   ранней   профессиональной ориентации. 

 

Участники конференции 

 

К участию в конференции допускаются учащиеся, активно участвующие в 

работе НОУ и получившие разрешение научного руководителя и консультанта на 

участие в научной конференции.  

 

Общие требования к работам 

На конференцию могут быть представлены работы поискового и ис-

следовательского характера, выполненные членами НОУ индивидуально или в группе в 



форме доклада или отчета об эксперименте. Защита работы может сопровождаться 

слайдами, рисунками, чертежами, схемами. 

Научная работа должна быть: 
- исследовательской;  

-  актуальной; 

-  иметь практическую значимость.  

В работе должны быть следующие составляющие: 
- определены цели; 

- поставлены задачи;  

- намечены пути их решения;  

- определена актуальность исследования;  

- проанализированы источники;  

- работа должна быть отпечатана на стандартных листах, иметь список 

используемой литературы, титульный лист;  

- работа, представленная на конференцию, сопровождается тезисами и 

рецензией научного руководителя;  

- структура и содержание работы должны соответствовать требованиям, 

которые предъявляются к научным работам. 

 

Права и обязанности членов НОУ 

1. В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, имеющий 

интерес к научной деятельности и получивший рекомендацию руководителя. 

2. Возраст вступления в НОУ не ограничен. 

3. Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

- выбрать форму выполнения проектно-исследовательской работы; 

- получить необходимую консультацию у своего руководителя;  

- иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания проекта или 

научной работы; 

-  получить рецензию на написанную научную работу; 

-  выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

исследовательской конференции или в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

на занятиях; 

-  представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в 

районе и городе; 

-  опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 

научных работ учащихся. 

     4.   Педагог-руководитель научной работы учащегося, которая получила 

высокую оценку, имеет право на поощрение. 

5.   Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

-    регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества; 

-    периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на 

заседаниях НОУ; 

-    активно участвовать в научных конференциях; 

-    строго соблюдать сроки выполнения проектно-исследовательских работ; 

- строго выполнять требования к оформлению проектно-исследовательской 

работы. 

 


