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1. Общие положения 

 

            Основная цель создания  и деятельности ученического научного общества – 

привлечение учащихся к  сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом, 

развитие начал  научно-исследовательской работы учащихся.   

 Работа ученического научного общества осуществляется в тесном контакте с 

учителями-предметниками.  

 

2. Цели и задачи работы ученического  научного общества 

- формирование творческой, разносторонне развитой личности; 

- ориентация учащихся на познание как ценность; 

- выявление познавательных интересов учащихся по школьному курсу 

интересующих их учебных предметов;  

- приобретение учащимися умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной работы и исследовательской деятельности; 

- ознакомление учащихся с современными достижениями науки. 

 

3. Организация работы ученического научного общества 

           Деятельность учащихся организуется по секциям, созданным в соответствии с    

базовым предметным обеспечением:  

- физико-математическая секция; 

- гуманитарная секция; 

- естественно-научная секция. 

 

          Руководит УНО учитель-предметник высшей квалификационной категории,  

утвержденный методическим советом школы. Руководитель УНО самостоятельно 

назначает кураторов предметных секций по  темам исследований. 

 Деятельность учащихся дифференцируется по разным уровням сложности, исходя 

из фонда предметных знаний умений и навыков: 

- для учащихся 8-9 классов; 

- для учащихся 10-11 классов. 

 

Участники исследовательской  работы могут быть организованы в группы, объединенные 

одним куратором, или работать индивидуально.   

Каждый ученик 8-11 классов выбирает тему для индивидуальной 

исследовательской работы из предложенного списка тем, руководствуясь своими 

познавательными интересами и возможностями, а также советами-рекомендациями 

учителей- предметников, кураторов исследовательской работы. 



По итогам работы УНО учащиеся и их руководители представляют творческие 

отчеты за конкретный период времени. Формы отчетов могут быть различными: 

- реферат; 

- отчет по эксперименту; 

 

- модель, макет (прибора, аппарата, установки); 

- разработка тематической экскурсии; 

- создание фотоматериалов (альбомов, наборов слайдов с аннотациями). 

Отчеты представляются на заседаниях секций УНО в соответствии с графиком работы на 

данный учебный год. 

В процессе работы учащихся  над исследовательскими темами имеются 

возможности для проведения конкурсов, конференций и «ярмарок» научных достижений 

школьников. 

4. Функции кураторов по исследовательской работе. 

             Кураторами по исследовательской работе может быть любой учитель-предметник,   

руководитель факультативов, кружков, библиотек.  

                                     

5. Обязанности куратора по исследовательской работе. 

Куратор исследовательской работы обязан представить руководителю УНО 

программу для индивидуальной деятельности учеников, включающую описание всего 

процесса работы учащегося по  выбранной теме. Куратор  обязан оказывать помощь 

ученикам в подборе литературы, составлении плана работы над исследовательской темой. 

 

6. Подведение итогов работы ученического научного общества. 

По итогам работы ученического научного общества проводится защита творческих 

проектов  и защита рефератов по теме исследования на заключительной учебно-научной 

конференции «Шаг в будущее», проводимой  в конце учебного года.  

Лучшие работы учащихся могут быть награждены:  

- дипломами, грамотами; 

- ценными подарками. 

 

Индивидуальные достижения  учащихся фиксируются  в портфолио учащихся  в 

рамках  учета личных достижений учащихся. 

Учащимся, чьи работы оказываются наиболее интересными,  предоставляется 

право участия   в  Международной научно-практической конференции «Политика вокруг 

нас», региональной  учебно-научной конференции «Инициатива молодых», районной 

экологической конференции. 

 

 

 

 

 

 

 


