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Положение о школьном научном обществе  

 Положение школьного  научного общества обучающихся «Первые шаги в 

науку» разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, предназначено для организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся; направлено на 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

повышению уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного 

отношения к знаниям.  

При составлении положения в качестве методической основы 

использованы теоретические основы программы «Одарённый ребёнок в 

массовой школе» профессора А.И. Савенкова, рекомендации «Рабочей 

концепции одарённости» программы «Дети России». Для того чтобы помочь 

таким детям осуществить планы и мечты, вывести их на дорогу поиска, 

раскрыть их способности в образовательной организации создано школьное 

научное общество обучающихся «Первые шаги в науку» (в дальнейшем ШНО). 

Школьное научное общество - добровольное творческое объединение 

учащихся 1-9 классов, родителей, педагогов, где каждый стремится 

совершенствовать  знания, развивать интеллект, творческий потенциал, желает 

приобрести  умения и навыки  в научно-исследовательской деятельности.  

В научное общество учащихся может вступить каждый обучающийся в 

любом классе, имеющий интерес к научной деятельности  

Детское научное общество подчинено главному правилу участия в научно- 

исследовательской деятельности – никакого принуждения и насилия над 

личностью ребенка. Личный интерес, личная увлеченность – пропуск в ШНО 

«Первые шаги в науку» 

Актуальность 

ШНО способствует выявлению одаренных учащихся, развитию их 

интеллекта  через самостоятельную научную творческую деятельность. ШНО 

дает ребёнку возможность осознать  свою значимость,  принадлежность к 

большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, позволяет 



приобрести навыки переработки информации,  содействует развитию  

индивидуальных потенциальных познавательных возможностей и 

способностей, развивает познавательный интерес, любознательность, учит 

общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность 

принимать участие в научных экспериментах и исследованиях.  

Цель ШНО - создание развивающей среды для обучающихся 1-9 классов, 

проявляющих интерес к научному познанию  мира. 

Реализация данной цели возможна при решении определённых задач  

Задачи ШНО 

 развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся; 

 расширение кругозора в области достижений отечественной и 

зарубежной науки, через изучение материала, выходящего за рамки 

учебной  программы; 

 получение учащимися новых знаний; 

 совершенствование сферы когнитивного развития – «обучения 

мышлению»;  

 совершенствование сферы психосоциального развития – «социальной 

сферы»; 

 активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации; 

 формирование психологической устойчивости, воспитание воли, 

нравственных принципов научного сообщества 

Принципы организации работы ШНО 

Работа по решению поставленных цели и задач строится на основе 

следующих принципов: 

  личностно-ориентированный принцип, учитывающий специфику 

интересов, склонностей учащихся, потребности ребёнка: 

  принцип интегральности - объединение и взаимовлияние учебной и 

исследовательской деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, 



полученные в ШНО, используются на уроках и содействуют повышению 

успеваемости и развитию;  

  принцип непрерывности - процесс длительного образования и 

воспитания в творческом объединении обучающихся, родителей и 

научных руководителей;     

  принцип межпредметного обучения - погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета, широкую 

эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского 

труда; 

 принцип преобладания исследовательской  практики над 

репродуктивным усвоением знаний;  

 принцип максимального расширения  круга интересов;  

 принцип ориентации на соревновательность, актуализация лидерских 

возможностей обучающихся.  

Основные направления работы ШНО  

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

 обучение школьников работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

 оказание помощи в проведении исследовательской работы; 

 организация индивидуальных консультаций в ходе исследований; 

 рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, интеллектуальных 

играх 

Содержание и формы работы школьного научного общества: 

 разработка научно-исследовательских и проектных работ; 

 осуществление информационного взаимодействия через Интернет 

(публикации проектных и исследовательских работ обучающихся);  

 организация и проведение интеллектуальных игр; 

 проведение школьной  научно-практической конференции;  

 участие в конференциях  разного уровня;  

 выступления на классных часах, уроках с сообщениями по темам 

исследования; 

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

 организация обучающих семинаров для педагогических работников по 

вопросам руководства исследовательской деятельностью обучающихся; 

 подготовка творческих работ обучающихся  и их публикация; 



 оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 

 создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 

наклонностях, интересах на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности обучающихся; 

 разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных 

программ поддержки и дальнейшего развития наиболее способных 

обучающихся (индивидуальные образовательные маршруты - ИОМ); 

 изготовление видеопособий пособий, компьютерных презентаций 

организация издательской печати – газеты НО.  

 


