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               Научное объединение учащихся (НОУ) – это добровольное 
объединение учащихся и педагогических работников, призванное развивать и 
совершенствовать знания учащихся в определенной области науки, а также 
умения и навыки научно-исследовательской и проектной деятельности, под 
руководством педагога. 

           Приоритетной задачей НОУ является организация научно-
исследовательской и проектной деятельности. Для реализации этой задачи 
определены основные направления работы НОУ и педагога. 

Основные направления работы НОУ: 
           - раннее раскрытие научных и творческих интересов учащихся;  
           - вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность, в 
соответствии с их интересами; 
          - знакомство с современными методами научно-исследовательской 
работы; 
          - обучение работе с научной литературой и другими ресурсами; 
          - участие в научно-практических конференциях, турнирах, конкурсах, 
олимпиадах; 
 
Основные направления работы педагога: 
          -проведение консультаций в ходе исследований учащихся; 
          - рецензирование проектно-исследовательских  работ учащихся при 
подготовке их к участию в конкурсах, конференциях и турнирах. 
 
Цели и задачи: 
         - создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к 
научно-исследовательской и проектной деятельности; 
         - развитие у учащихся навыков самостоятельной поисковой 
деятельности; 
         - расширение кругозора и эрудиции учащихся в области достижений 
современной науки; 
         - ознакомление с методами планирования и организации научно-
исследовательской и проектной деятельности; 
         - обучение навыкам работы в творческих и научных группах; 
         - активное включение учащихся в процесс самообразования и 
саморазвития; 
        - организация научно-исследовательской, проектной деятельности 
учащихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:    

       -сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; способность к 
инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 



        - сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

        - способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов. 

Типы индивидуальных проектов 
1. Практико-ориентированный. Цель – решение практических задач. 

Проектным продуктом могут стать учебные пособия, макеты и модели, 
инструкции, памятки, рекомендации и т.п.  

2. Исследовательский. Цель – доказательство или опровержение какой-
либо гипотезы. Проект выполняется по аналогии с научным исследованием: 
обязательное обоснование актуальности исследуемой проблемы, выдвижение 
гипотезы, осуществление эксперимента, проверка различных версий, анализ, 
обобщение и обнародование результатов. Проектным продуктом в данном 
случае является результат исследования, оформленный установленным 
способом. 

3. Информационный. Цель – сбор информации о каком-либо объекте 
или явлении. Проектным продуктом могут стать оформленные 
статистические данные, результаты опросов общественного мнения, 
обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу и т.п. 
Результаты информационных проектов могут быть использованы в качестве 
дидактического материала к урокам, опубликованы в школьной газете или 
выложены в Интернете. 

4. Творческий. Цель – привлечение интереса публики к конкретной 
проблеме. Данный проект характеризуется свободным, творческим подходом 
к трактовке проблемы, ходу работы и презентации результатов. 

5. Игровой или ролевой. Цель – предоставление публике возможности 
участия в решении конкретной проблемы. Проектным продуктом, как 
правило, является мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия и 
т.п.). При этом автор проекта выступает в какой-либо роли (организатор 
действия, ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж). 

Тип проекта зависит от его цели и, в свою очередь, определяет 
ведущий тип деятельности, которую будет осуществлять учащийся в ходе 
работы.  

 
В гимназии №5 НОУ было организовано в сентябре 2017г 
Одно из направлений деятельности НОУ – разработка  учащимися 10 

классов индивидуальных научно-исследовательских проектов. Срок работы 
над проектами рассчитан на 2 учебных года. Каждый учащийся 
самостоятельно выбрал учебный предмет и тему исследования. 



В области физики было выбрано 4 исследовательских и 2 
информационных научных проекта. Это: 

 
1.Влияние электромагнитного излучения на живые организмы 
 (Орлова Анастасия) 
2.Альтернативные источники электроэнергии  
(Чучупалов Игорь) 
3.Исследование влияния шума на живые организмы  
(Хайруллин Денис) 
4.Кристаллы и их роль в жизни человека. 
(Лаперко Оксана) 

           5.Вклад физиков в победу Великой отечественной войны  
          (Черкасов Никита) 

6.Атомная энергетика и экология 
(Матвеев Дмитрий) 

 
Далее были разработаны этапы работы каждого ученика и примерное 
календарно-тематическое планирование по данному виду деятельности 
сроком на два года 

 

№ 
п/п Тема занятия 

Кол-
во 
часов 

Дата Основные виды учебной 
деятельности 

 Проблематизация 
 

1 

Определение научной 
(предметной) сферы, темы 
исследования 
 

1 4.09.17 

-определение проблемы 
проекта;  
-формулировка темы 
проекта;  

2 

Порядок оформления 
работы и критерии 
оценивания проекта  
 

1 11.09.17 

- знакомство с порядком 
оформления и критериями 
оценивания проекта  
 

3-5 
 

Сбор научной информации 
 3 

18.09.17 
25.09.17 
2.10.17 

-работа с источниками 
информации (библиотеки, 
интернет)  
 

 Целеполагание 

6 Цели и задачи научного 
проекта.  1 9.10.17 

-определение объекта и 
предмета исследования; 
-определение целей и задач 
проекта 
 



7-8 Выдвижение гипотезы. 2 16.10.17 
23.10.17 

-поиск идей;  
-выдвижение гипотезы 

 Планирование 

9-
11 

Составление плана этапов 
работы над проектом 3 

6.11.17 
13.11.17 
20.11.17 

-планирование всех этапов 
работы от исходной 
проблемы до реализации 
цели проекта; 
-определение задач и 
способов работы на каждом 
этапе; 
-определение сроков 
выполнения каждого этапа; 
-оценка имеющихся 
ресурсов. 

 Реализация проекта 

12-
14 Написание введения 3 

27.11.17 
4.12.17 
11.12.17 
 

-разработка введения 

15 Предзащита (защита 
введения) 1 18.12.17 -мини отчет о проделанной 

работе 

16-
21 

Работа над теоретическим 
материалом 6 

25.12.17 
15.01.18 
22.01.18 
29.01.18 
5.02.18 
12.02.18 

-описание теоретической 
части исследования 

22-
27 

Опытно-
экспериментальная работа 6 

19.02.18 
26.02.18 
5.03.18 
12.03.18 
19.03.18 
2.04.18 

-проведение опытно-
экспериментальной части 
работы.  
-обработка результатов 
опытно-экспериментальной 
части. 
-получение и формулировка 
выводов. 
-описание опытно-
экспериментальной части 
 
 

 Подготовка к предзащите проекта 



28-
30 

Формирование общего 
текста исследовательской 
работы 

3 
9.04.18 
16.04.18 
23.04.18 

-формирование общего 
текста исследовательской 
работы  
 
 

31-
32 

Подготовка презентации   
Power Point о проделанной 
работе 

2 30.04.18 
7.05.18 

-подготовка презентации   
Power Point о проделанной 
работе; 

33-
34 

Подготовка краткого 
письменного отчета 2 14.05.18 

21.05.18 
-подготовка краткого 
письменного отчета 

35 
Предварительная 
презентация проектной 
работы 

1 28.05.18 
-предварительная 
презентация проектного 
продукта 

 

 2018-2019 учебный год 
 Работа над оформлением научного проекта 

 
Оформление научного 
проекта с учетом 
принятых стандартов 

 сентябрь-
декабрь 

-написание научного 
проекта в соответствии с 
правилами оформления 
работы 

 
Создание продуктов 
информационных 
проектов 

 Январь-
февраль 

-создание брошюр, таблиц, 
графиков, проспектов 

 Отчет о результатах проделанной работы 
 

 
Подготовка краткого 
отчета о проделанной 
работе с самооценкой 

 март 

-написание краткого отчета 
о ходе работы; 
-оценка приобретенного 
опыта;  
-самооценка собственным 
действиям 

 Подготовка к презентации 
проектной работы  апрель 

-cоздание электронной 
презентации в Power Point 
 
 

 Презентация проекта 
  май 

-итоговая презентация 
проекта на школьной 
конференции 



            
                     Указанная в планировании дата - это не только дата консультаций (их 

гораздо больше), это примерный срок выполнения учащимся определенного 
этапа работы. 

                    Еженедельно участники проекта показывают наработанный материал, 
высказывают свои мысли, идеи, обсуждают трудности, возникшие проблемы 
и способы их решения, а так же планируют следующий этап работы на 
неделю. 

                      В качестве контроля за ходом работы, определены 2 предзащиты 
проекта: в декабре 2017 года и мае 2018года. На первой предзащите 
необходимо было предоставить титульный лист работы, содержание, область 
исследования, предмет исследования, цели, задачи, методы исследования и 
введение к работе. С первым этапом все участники проекта успешно  
справились. 

            На второй предзащите необходимо будет представить краткий отчет о  
   проделанной за год работе: описание теоретической и проведенной опытно –  
   экспериментальной части, о результатах обработки полученных данных, о  
   предварительных выводах  

                     Итоговая презентация работы состоится на школьной конференции в 
мае 2019года. Планируется, что на итоговой конференции учащиеся будут 
коротко знакомить всех со своей работой, используя электронную 
презентацию в Power Point, а так же предоставят печатный вариант работы и 
некий продукт информационного характера (таблицы, графики, брошюры, 
проспекты и т.д.) 
 

 


