
Организация научно-исследовательской деятельности учащихся МАОУ 
«Гимназия№1» - это составная часть обучения и воспитания гимназистов.   Очень 
важно выявить одаренных детей и обеспечить реализацию их творческих возможностей,  
предоставить нашим ученикам возможность самореализоваться  в различных областях, 
в том числе в научно- исследовательской деятельности.

В нашей гимназии создано и функционирует Научное общество учащихся (НОУ) 
«Эврика». Это объединение гимназистов, которые стремятся к более глубокому 
познанию достижений в различных областях науки и культуры, к развитию творческого 
мышления, самостоятельности, приобретению знаний и навыков исследовательской 
работы. Научное общество учащихся - это одна из форм работы с одаренными детьми в  
нашем образовательном учреждении

Cовременное представление о гимназии связано с социальным заказом на развитие 
универсальных способностей, под которыми понимается склонность к обучению вообще. 
Наш выпускник, исходя из концепции гимназии, должен иметь следующие качества:

• гуманитарный тип мышления;
• развитый интеллект, способность к длительному труду;
• сформированное мировоззрение;
• построенная система ценностей, адекватная гуманистическим идеалам;
• толерантность;
• развитое рефлексивное сознание, умение учиться;
• умение пользоваться свободой выбора, понимать свободу как ответственность, 

создавать программу реализации проекта;
• культура мыслительной и речевой деятельности отношений, эстетическая и 

правовая культура;
• креативность, культуротворчество;

      Воспитанию и развитию этих качеств помогает и деятельность НОУ нашей 
гимназии «ЭВРИКА», которым руководит Совет НОУ в рамках гимназического 
самоуправления..

Деятельность НОУ связана с удовлетворением потребностей учащихся в 
дополнительном образовании, с возможностью школы комплексно охватить интересы 
ребенка в соответствии с его талантами и способностями. НОУ позволяет адекватно 
отслеживать и корректировать рост учащегося, направленность его интересов и 
будущий профессиональный выбор.

Членами НОУ являются учащиеся 5-11 классов, изъявившие желание участвовать в  
работе одной-двух секций общества, а также победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников на различных уровнях(от муниципального до Всероссийского)
Члены НОУ активно участвуют в гимназических, муниципальных, региональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Принципами действия НОУ являются:
• свобода выбора учащегося дополнительной образовательной программы и видов 

деятельности в рамках предметов и спецкурсов;
• индивидуализация образовательной траектории учащегося;
• создание условий для самореализации личности;
• социально-педагогическая поддержка детей, проявивших способности к научно-

исследовательской работе.
Основные задачи НОУ:

• Формировать единое ученическое научное сообщество со своими традициями.
• Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний.
• Развивать у обучающихся гимназии познавательную активность и творческие 

способности.



• Знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска.
• Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 
проблемы; грамотно оформлять научную работу.

• Способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления 
перед аудиторией с докладами.

• Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.
НОУ «Эврика» планирует свою деятельность по следующим направлениям:

• историко – филологическое;
• физико – математическое;
• естественнонаучное;
• искусство.

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках функционирующего 
учебного процесса, воспитательной системы, собственно НОУ. Научно-
исследовательская работа ведется под руководством учителей. В рамках учебного 
процесса гимназисты участвуют в семинарах, готовят доклады, сообщения, учебные 
проекты, которые расширяют и углубляют материал урока. В рамках воспитательной 
системы учащиеся участвуют в создании творческих проектов (выставки, спектакли и 
др.), экспедициях. В рамках собственно НОУ ученики занимаются индивидуальной 
исследовательской работой. 
Занятия членов НОУ проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях рассматриваются такие 
вопросы: «Роль речевых умений в представлении научной работы», «Работа с научной 
литературой и Интернет-ресурсами», «Создание презентации работы», тренинг «Мое 
выступление на публику». 

Научное общество учащихся охватывает все ступени гимназии с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Научная работа в начальной школе происходит в 
форме игры, в основнойив старшей школе используется такая форма, как научное 
исследование или проект. Результатом всей этой деятельности является защита 
выполненной работы на ежегодной гимназической научно-практической конференции 
учащихся.



Результаты научно-исследовательской деятельности учащегося могут быть 
представлены в НПК в формах:

• научного доклада;
• проекта;
• научно-экспериментального реферата;
• выставки творческих достижений.

     Каждый гимназист, обучающийся в 9-11 классе, обязан выполнить 
индивидуальную творческую работу в рамках НОУ. Учащиеся 1-9 классов обязательно 
принимают участие в коллективных формах работы и могут представить свои работы 
индивидуально.

Главная задача НОУ в начальной школе – это возбудить интерес у детей к 
самостоятельному поиску ответов на поставленные вопросы с помощью доступной 
литературы, умений наблюдать и сравнивать, делать выводы

Работа педагогов гимназии с членами НОУ, как их научных руководителей, 
проводится в нескольких направлениях.

Первое направление— это организация индивидуальной работы, 
предусматривающая деятельность в двух аспектах:

а) совместная работа над отдельными заданиями {подготовка разовых докладов, 
сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке 
докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном 
оформлении работы);

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 
научных исследований, оказание консультационной помощи).

Второе направление — групповая деятельность. Она включает в себя работу над 
совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 
информацию из разных предметных областей. 

Третье направление— массовая работа. В ходе нее организуются встречи с 
интересными людьми, в том числе деятелями науки и культуры; осуществляется 
подготовка и проведение литературных гостиных, предметных недель, школьных 
олимпиад, ученических чтений и научно-практических конференций.


