
План работы НОУ «Эврика 
на 2013-2014 учебный год

В  ученической  среде  в  настоящий  момент  четко  прослеживается  повышение 
интереса  к  исследовательской  деятельности.  Этому  способствует  научному   обществу 
учащихся (НОУ) «Эврика». 

Научное  общество  гимназии  является  добровольной  ученической  организацией. 
Данная организация призвана предоставить гимназистам возможность реализовать свои 
творческие запросы, развить способности интеллектуального, прикладного характера. 

Задачей  общества  является  создание  условий  для  самоопределения, 
самовыражения учащихся, развития их интеллектуальных возможностей. 

Президент  Научного  общества  учащихся  избирается  на  общем собрании членов 
НОУ. Вице-президент является секретарем и помощником Президента. 

Содержание  работы  гимназистов  в  НОУ  представляет  собой  выполнение 
определенной работы по выбранной теме, что предполагает приобретение и применение 
умений ведения исследований, техник постановки эксперимента, анализ результатов и т.п. 

Основная форма работы в НОУ - творческая деятельность во внеурочное время по 
своему личному плану под руководством учителя-консультанта или другого специалиста. 
Работа ведется индивидуально или в малых группах. 

Результатом работы в Научном обществе учащихся является собственная работа 
гимназиста,  которую он представляет и защищает на заключительном заседании своей 
секции. Формы отчета о работе могут быть разными. 

По  результатам  защит  лучшие  работы  выдвигаются  на  Общегимназическую 
конференцию НОУ, проводимую в мае, публикуются в гимназическом сборнике. Такие 
работы  могут  быть  оценены  высоким  баллом  и  зачтены  в  качестве  экзаменационной 
переводной или выпускной работы. 

Цели гимназического НОУ органично совпадают с интересами учеников. Это:
• выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному решению 

творческих задач;
•  привлечение  учеников  к  исследовательской  деятельности  и  развитие  их 

творческих способностей;
•  формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований;
• содействие в профессиональной ориентации;
• развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности;
•  самоутверждение  учащихся  благодаря  достижению  поставленной  цели  и 

публикации полученных полезных результатов.

Важнейшим условием эффективной организации исследовательской деятельности 
учащихся  является  осуществление  компетентного  своевременного управления  данным 
процессом. 

Непосредственное  руководство  научной  деятельностью  учащихся  осуществляют 
наиболее  квалифицированные  педагоги  школы,  а  также  специалисты  и  научные 
работники, привлекаемые к руководству исследовательскими работами учащихся извне. 

К обязанностям  руководителя  ученической  исследовательской  работы 
относятся:

• составление примерного перечня тем исследовательских работ на основе анализа 
степени изученности тех или иных вопросов;

• оказание помощи учащимся в выборе тем для исследований;



• составление рабочих программ исследований;
•  текущее  руководство,  методическая,  организационно-техническая  помощь, 

постоянное консультирование учащихся; 
• контроль выполнения основных этапов исследовательских работ;
•  методическая и организационно-техническая помощь в составлении отчетов об 

ученической исследовательской работе, в изготовлении наглядных пособий;
•  выработка  рекомендаций  по  применению  результатов  ученической 

исследовательской работы в учебно-воспитательном процессе;
• оказание помощи исполнителям исследовательских работ в подготовке к участию 

в научных конференциях, олимпиадах и конкурсах творческих работ; 
•  оказание  помощи  ученикам  в  публикации  результатов  выполненных 

исследований и дальнейшей исследовательской деятельности.
Организацию исследовательской работы учащихся в общеобразовательной школе 

следует  выстраивать  поэтапно.  Целесообразно  выделение  следующих  этапов  такой 
деятельности:

I - подготовительный (3-5-й классы);
II - развивающий (6-9-й классы);
III - собственно исследовательский (10-11-й классы).
Первый,  подготовительный  этап предполагает  формирование  у  ребят навыков 

научной  организации  труда,  быстрого  чтения,  обучение  их  работе  с  учебниками  и 
словарями. На этом этапе происходит вовлечение учащихся в активные формы учебной 
деятельности, а также формирование познавательного интереса к изучению материалов  и 
выявление наиболее способных к творчеству учеников.

Второй,  развивающий этап  предполагает  совершенствование  у  учащихся 
навыков научной организации труда, активное расширение их кругозора. Учащиеся 6-9-х 
классов при желании вступают в научное общество учащихся «Эврика», где вместе со 
старшеклассниками  приобщаются  к  осмыслению  научно-исследовательской 
деятельности.

Третий, собственно исследовательский этап является этапом непосредственной 
научно-исследовательской  деятельности  учащихся,  в  ходе  которого  ведется  разработка 
индивидуальных проектов ребят.

Чтобы исследовательская деятельность учащихся в гимназии  имела постоянную 
перспективу,  необходимо обеспечить преемственность в данной работе.  С этой целью 
учащиеся  старших  классов,  а  именно  члены НОУ «Эврика»,  могут  проводить  беседы, 
классные  часы,  социологические  исследования  среди  младших  школьников,  учеников 
второй ступени; быть экскурсоводами в школьном музее.

 Важнейшую роль в осуществлении преемственности играют отчетные заседания 
научного  общества  учащихся,  на  которых  в  театрализованной  форме  происходит 
«передача  эстафеты»  исследовательской  деятельности  от  выпускников  «последующим 
поколениям».

Организуя деятельность гимназического  научного общества «Эврика» в 2013-2014 
учебном году, следует отметить следующие   факторы успешности исследовательской 
деятельности учащихся. К ним относятся:

• соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы;
• добровольность выбора темы учащимся; 
• максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования;
•  компетентное  и  заинтересованное  руководство  педагога  ученической 

исследовательской работой;
• уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся родителей 

и педагогов школы, осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими 
работы.

Циклограмма исследовательской деятельности учащихся



Перед тем как приступить к занятиям исследовательской деятельностью, учащиеся 
должны  быть  ознакомлены  с  нормативными  документами  и  с  циклограммой 
осуществления исследования.

Циклограмма  исследовательской  деятельности включает  в  себя  следующие 
виды работ:

•  сентябрь  -  создание  научного  общества  учащихся;  постановка  задач  и 
планирование  работы  на  текущий  учебный  год;  формирование  предметных  секций 
научного  общества;  ознакомление  с  требованиями  к  ученической  исследовательской 
работе и выбор тем исследований; закрепление руководителей работ за определенными 
учащимися; теоретические занятия; индивидуальные консультации;

•  октябрь -  работа  с  научной  литературой  в  целях  накопления  материала  по 
проблеме;  посвящение  вступивших  в  члены  научного  общества  учащихся,  создание 
Совета НОУ; теоретические занятия; индивидуальные консультации, участие в городской 
научно-практической конференции «Ступень в будущее»

•  ноябрь - сбор материала по теме исследования; теоретические и практические 
занятия; индивидуальные консультации;  

•  декабрь -  сбор  и  систематизация  материала  по  проблеме;  теоретические  и 
практические  занятия;  проведение  конференции  по  защите  избранных  тем; 
индивидуальные консультации;

• январь - сбор и систематизация материала по проблеме;  практические занятия; 
индивидуальные консультации;

• февраль - систематизация материала по проблеме; начало оформления работы; 
индивидуальные консультации; окружная научно-практическая конференция 

•  март -  завершение  оформления  работы;  рецензирование  исследования; 
индивидуальные консультации;

•  апрель - общегимназическая научно-практическая конференция, общее собрание 
НОУ,  оформление  и  выпуск  гимназической   брошюры  с  тезисами  ученических 
исследовательских работ;

•  май – выступление гимназистов на городской научно-практическая конференция. 
Составление перспективного планирования.

Работа  гимназического  НОУ  «Эврика»  открывается  в  начале  учебного  года  со 
знакомства с историей и основными принципами функционирования научного общества 
учащихся через проведение классных часов в 6-9-х классах под названием «История, цели 
и задачи научного общества учащихся», а также через школьный печатный орган. Чаще 
всего  создание  ученической  исследовательской  работы  занимает  не  менее  одного 
учебного  года,  но  гимназисты  могут  вести  изыскания  и  в  течение  нескольких  лет  в 
зависимости  от  различных  обстоятельств,  таких,  как  сложность  избранной  темы, 
отсутствие необходимых данных, многоплановость статистической обработки.

Одним  из  самых  ответственных  и  важных  моментов  исследовательской  работы 
является выбор  темы  исследования каждым  учащимся.  Руководитель  ученических 
исследовательских  работ  предлагает  примерный  перечень  тем  для  исследования, 
составленный и обсужденный на заседании методического объединения или кафедры и 
утвержденный  научно-методическим  советом  школы.  При  определении  тематики 
ученических исследований необходимо учитывать следующие критерии:

1) актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность в практическом 
отношении;

2) соответствие интересам учащегося-исследователя;
3) реальную выполнимость;
4) возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов, 

изучаемых избранной наукой;
5) обеспеченность необходимым количеством различных источников;
6)  грамотность  формулировки  темы  с  научной  и  литературной  точек  зрения  (с 

указанием  четких  рамок  рассмотрения  темы).  В  названии  следует  избегать  как 
упрощений, так и излишней наукообразности, использования спорных с научной точки 



зрения формулировок и терминов;
На самом первом этапе исследовательской деятельности происходит ознакомление 

учащихся с  понятием ученической исследовательской работы и основными требованиями 
к  ней.  Ученики  должны  видеть  ее  отличия  от  реферата,  понимать,  что  исследование 
должно быть связано с решением творческой задачи с неизвестным заранее результатом.

После  определения  формулировки  рабочего  названия  темы  (с  окончательным 
названием  можно  определиться  только  после  завершения  собственно  исследования) 
учащийся-исполнитель  исследования  переходит  к  составлению  рабочей  программы 
исследовательской  работы.  На  этом  этапе  конкретизируется  состояние  проблемы, 
определяются степень актуальности и цель исследования (которая обычно легко вытекает 
из  темы  работы),  его  задачи,  методы  и  этапы,  а  также  делается  прогноз  ожидаемых 
результатов исследования.

Для  определения  состояния  изученности  темы,  уточнения  цели  исследования, 
выбора  оптимальных  методов  работы  необходимо  тщательное  знакомство  учащихся  с 
литературой  по  выбранной  ими  проблеме.  Первоначально  ученик  занимается  поиском 
литературы,  получив  необходимую  информацию  по  теме  у  руководителя  работы.  Не 
случайно теме «Библиотека  -  твой помощник» посвящается  одно из первых заседаний 
НОУ,  на  котором учащиеся  знакомятся  с  правилами работы в  библиотеках,  получают 
навык ускоренного поиска необходимой информации,  в том числе и с  использованием 
современных  информационных  технологий.  Для  закрепления  данного  навыка 
руководителю  научного  общества  учащихся   совместно  с  библиотекарями  будет 
организовано учебное занятие в библиотеке. 

На следующем этапе работы с литературой  следует  обучить  учащихся  брать  на 
вооружение цитируемые в изданиях работы, а также публикуемые в отдельных изданиях 
исчерпывающие  библиографические  списки  по  необходимой  юному  исследователю 
проблематике. Помимо этого, ученики должны научиться оценивать степень полезности 
справочных и энциклопедических изданий.

В первые два-три  месяца  работы учащимся  необходимо усвоить  общие  навыки 
работы с литературой:

1) уметь заносить полные библиографические данные книги или статьи в карточку, 
чтобы избежать трудностей при составлении списка используемых работ;

2) конспектировать основные положения литературного источника;
3)  грамотно  выписывать  и  систематизировать  цитаты  (с  указанием  номера 

страницы и полных данных об источнике информации).
Итогом усвоения навыка работы с литературой должна быть способность учащихся 

написать  фрагмент  работы,  который  условно  можно  назвать  «обзор  литературы  по 
проблеме исследования». 

Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе является участие 
юных исследователей в гимназической конференции   по защите избранных тем, ежегодно 
проводимой  в  мае.  Помимо  осознания  полученных  на  данном  этапе  результатов 
исследования,  учащиеся  приобретают  речевые  навыки,  опыт  отстаивания  своей  точки 
зрения, ведения дискуссии.

С нового учебного года, за два месяца до защиты ученической исследовательской 
работы на городском уровне,  начинаются занятия по формированию умений и навыков 
оформления исследовательских работ в соответствии с утвержденными и общепринятыми 
требованиями. 

После  завершения  оформления  работы  руководитель  пишет  рецензию  на  нее  и 
сосредоточивает свое внимание на подготовке учащихся к защите исследования.

При подготовке к защите следует помнить, что существует несколько вариантов 
защиты  исследовательской  работы.  Наиболее  распространенными  являются 
классическая и творческая модели защиты.

Классическая  модель  защиты основывается  на  устном  выступлении  с 
непременным отражением главных исследовательских аспектов разработки темы:

• актуальность и новизна исследования;



• характеристика использованных источников и литературы;
• характеристика основных научных подходов к решению проблемы;
• обоснование выбора методов исследования;
• основные выводы по содержанию работы.
 Творческая модель защиты предполагает:
•  оформление  стенда  с  документами  и  иллюстративными  материалами  по 

заявленной теме, их комментарий;
•  демонстрация  видеозаписей,  слайдов,  прослушивание  аудиозаписей, 

подготовленных в процессе исследования;
• оригинальное представление фрагмента основной части исследования;
• выводы по работе.



«Согласовано»                                                         «Утверждаю»
Заместитель директора по НМР                            Директор МАОУ «Гимназия №1»
_____________Е.С.Высоцкая                                     ____________И.О.Овсяник
«____»____________2013года                               «____»___________2013года

План работы научного общества учащихся «Эврика»
на 2013-2014 учебный год

 № Содержание работы Сроки 
проведения

Ответственный Представлени
е результатов

1. - создание координационного Совета 
НОУ;
- формирование предметных секций 
научного общества:
- установочное межсекционное 
собрание: составление плана работы на 
2013-2014 учебный год;
- начало работы секций;
- распределение и выбор тем 
исследований;
- индивидуальные консультации.

Сентябрь Рук.НОУ 
Засорина  М.Е., 
руководители 
научными 
исследованиями 
учащихся

2. межсекционное занятие: «Библиотека - 
твой помощник» (о правилах работы с 
научной литературой);
- подбор литературы по тематике 
исследований;
- организация научно-поисковой работы 
учащихся посредством сети интернет

Октябрь Рук.НОУ 
Засорина М.Е.

- индивидуальные консультации Руководители 
научными 
исследованиями 
учащихся

- заседание совета НОУ (посвящение в 
члены НОУ);

Совет НОУ, 
Учащиеся, входящие в 
состав НОУ

- учебные занятия секций; Руководители 
научными 
исследованиями 
учащихся

3. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОУ
- Методический семинар для учителей, 
работающих  с  одаренными  детьми 
«Подготовка учащихся к олимпиадам на 
муниципальном уровне;
-работа в библиотеках;

Ноябрь Карягина Н.А.

руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся



- индивидуальные консультации;

- заседание Совета НОУ Совет НОУ, Засорина 
М.Е..

4. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Методический  семинар  для 
учителей, работающих с одаренными 
детьми Подготовка  учащихся  к 
олимпиадам на региональном уровне.;
- работа в библиотеках, архивах;
- систематизация обнаруженных 
данных;
- индивидуальные консультации;

Декабрь КАрягина Н.А

руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

- заседание Совета НОУ, выпуск газеты 
НОУ

Совет НОУ

5. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Методический  семинар  для 
учителей, работающих с одаренными 
детьми  «Подготовка  учащихся  к 
олимпиадам». Оценка  результатов. 
Активизация  работы  на  улучшение 
результата.;
- работа в библиотеках, архивах;
- индивидуальные консультации;

январь Карягина Н.А

руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

-подготовка работ для участия в 
конкурсах региональных и федеральных 
уровней;

Заместитель 
директора по НМР,
Высоцкая  Е.С., 
учителя  - 
предметники

- практические занятия по секциям 
«Требование к оформлению 
исследовательских работ»;

Высоцкая Е.С.

- заседание Совета НОУ «Об итогах 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников»

Заместитель 
директора по НМР,
Высоцкая  Е.С., 
учителя  - 
предметники

6. - работа в библиотеках, архивах;
- индивидуальные консультации;
- начало оформления исследовательских 
работ.

Февраль руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

- заседание Совета НОУ Засорина М.Е.



7. - работа в библиотеках, архивах;
- индивидуальные консультации;

Март руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

- завершение оформления 
исследования;
- практические занятия по секциям 
«Оформление тезисов работы»;

руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

-практические занятия по секциям 
«Методика защиты исследовательской 
работы»;

Высоцкая Е.С.

- рецензирование работ 
руководителями.

руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

8. - индивидуальные консультации. апрель руководители  научно-
исследовательских 
работ учащихся

- заседание Совета НОУ (подведение 
итогов года), награждение победителей;

Совет  НОУ,  Заорина 
М.Е.,  руководители 
научно-
исследовательских 
работ учащихся

- выпуск газеты НОУ. Совет НОУ

9. - оформление и выпуск брошюры с 
тезисами исследовательских работ;

Май Совет НОУ

- участие в гимназической 
конференции

Члены  НОУ, 
руководители 
научными 
исследованиями 
учащихся

- собрание НОУ: передача эстафеты 
НОУ от выпускников;

Совет НОУ

- планирование работы на следующий 
год. 

Засорина  М.Е.., 
руководитель НОУ


