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Пояснительная записка 

Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться,  

учителям – интересно учить, а администрации – интересно управлять всем 

этим. К достижению мечты ведут разные пути. Их множество, но главное – 

найти общее дело. 

Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в 

котором работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, 

таким общим делом должна стать научная деятельность. Смена парадигм 

образования, ее нацеленность на личностное ориентирование в 

образовательном процессе с механизмами развития и саморазвития личности 

учащихся настоятельно ставит вопрос о приобщении учеников к научной 

деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, пробуждение 

у учащихся  познавательного поискового  интереса в той или иной области 

знаний – одна из важнейших задач образования.  

Многие учащиеся ежегодно становятся призерами и победителями 

предметных олимпиад и конкурсов, но большинство из них сравнительно мало 

уделяют времени самосовершенствованию в различных формах. Также и 

многие учителя находят силы и время для занятий научно-педагогической 

деятельностью. Они изучают и внедряют передовой опыт, разрабатывают новые 

концепции и модели уроков, создают инновационные учебные курсы и 

программы.  Их творческий порыв нуждается в поддержке, а накопленный опыт 

– в распространении. Но творческий потенциал большинства преподавателей 

реализуется далеко не полностью.  

Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую 

деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и каждому ученику, 

и учителю, и гимназии в целом. 

Для реализации данной задачи необходимы постоянные и 

скоординированные действия. Обеспечить эти условия, призвана специальная 

структура – научно-образовательная ассоциация «Интеллект Плюс» 
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Концепция научно-образовательной ассоциации  

 

Главные идеи концепции 

 Сохранение нравственных и культурных приоритетов. 

 Поддержание авторитета образования, науки, социального престижа знаний. 

 Реализация возможности комплексного охвата каждого учащегося в 

соответствии с его талантами и желаниями, позволяющая адекватно 

отслеживать и корректировать личностный рост ученика, направленность 

интересов и будущий профессиональный выбор. 

 

Актуальность концепции 

В условиях уже реально действующего рынка труда возросла социальная 

значимость знания. Предпосылки профессиональной ориентации и социальной 

адаптации создаются сегодня не в вузе, а в школе. 

Элементы научно-методической новизны: 

1. Трактовка научно-образовательной ассоциации как особой образовательной 

политики, где объективные задачи образования соединены с личностными; 

2. Определение научно-образовательной ассоциации как особого культурного 

пространства самостоятельного диалога культур и наук.  
 

Образовательно – воспитательные задачи решаются на трех уровнях: 

 Информационном – получение учащимися новых знаний; 

 Эмоциональном – через радость творчества, более глубокое и многогранное 

восприятие окружающего мира, осознание внутренней свободы и 

самодостаточности своей личности; 

 Нравственно–психологическом – через формирование психологической 

устойчивости, воспитание воли, нравственных принципов научного 

общества.  

Общие положения. 

Школьная научно-образовательной ассоциации «Интеллект Плюс» – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся  к  глубокому познанию достижений  науки, техники, культуры, к 

развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научно-образовательная ассоциация руководствуется в своей деятельности 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом РФ «Об образовании», 

Образовательной программой, Программой развития гимназии, Уставом 

гимназии.  

Цель: Создание в гимназии условий для разработки механизмов 

саморазвития, самореализации и профессионального самоопределения 

личности ребёнка в результате применения новых форм и методов школьного 
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образования, направленных на организацию исследовательской и проектной  

деятельности учащихся. Выявление одарённых детей, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка исследовательской 

деятельности учеников. 

Задачи: 

 выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к научной 

деятельности; 

 формирование у учащихся устойчивого  интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов; 

 создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

 систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, 

привлечение большего числа учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, содействие профессиональной ориентации, самоутверждению 

учащихся; 

 подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и 

конференциях разных направлений и разных уровней. 

Научно-образовательная ассоциация выполняет те же функции, что и 

Академия наук в «настоящей» научной деятельности. Как Академия занимает 

важное место в системе государственного устройства, так и школьной научное 

общество имеет свое место в административной структуре управления школой 

и в органах общественного самоуправления. 

 

Принципы школьного научного общества 
 

Деятельность Ассоциации основывается на следующих принципах:  

- интегральности – объединение и взаимовлияние учебной и 

исследовательской деятельности учащихся; 

- непрерывности; 

- межпредметного многопрофильного обучения; 

- сотрудничества учащихся и педагогов; 

- демократичности отношений; 

- гласности; 

- добровольности; 

-индивидуализации в процессе исследовательской и инновационной  

деятельности; 

- единства управления и самоуправления; 

- корректного контроля и своевременной помощи. 
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Содержание работы научно-образовательной ассоциации «интеллект 

Плюс» 

 Удовлетворение профессионального спроса участников научно-

образовательной ассоциации на изучение интересующих проблем, 

составление программ, разработка проектов и тем исследований. 

 Руководство объединениями по интересам, организация индивидуальных 

консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных 

исследований учащихся. 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

 Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

 Проведение научно-практических конференций, участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, выставках. 

 Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Работа учителей с членами научно-образовательной ассоциации, 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. 

Помимо познавательного, развивающего значения, самостоятельная 

исследовательская деятельность имеет и немаловажное значение для 

социально-психологической адаптации личности учащегося, преодоления 

некомфортности одаренного ребенка, формирования успешности, подготовки к 

самостоятельной жизнедеятельности в условиях рыночных отношений. 

 

Структура и организация работы школьного научного общества. 
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 Высшим органом научно-образовательной ассоциации «Интеллект Плюс»  

является собрание всех членов общества, которое проводится два раза в год для 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов и решений, и 

для подведения итогов за отчетный период. 

       В период между собраниями деятельностью Ассоциации руководит Совет 

научно-образовательной ассоциации «Интеллект Плюс», избираемый общим 

собранием из числа учащихся и педагогов сроком на один год. Совет 

Ассоциации решает организационные вопросы, оказывает помощь научным 

руководителям и консультантам, рассматривает и утверждает тематику работы 

каждой секции научно-образовательной ассоциации, определяет педагогов, 

которые будут проводить занятия и консультации. В каждой секции для 

учащихся проводятся консультации, связанные с темой научной работы, и 

познавательные занятия. 

Основным структурным подразделением научно-образовательной 

ассоциации является секция «Эрудит», в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и субъектами образовательного процесса 

(обучающиеся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и педагоги гимназии).   

Во главе каждой возрастной секции стоит куратор (учитель) и 

координатор (ученик). 

Кураторы секций планируют и организуют работу предметных секций,  

анализируют полученные результаты, представляют их в  Совет. 

Таким образом, Совет  осуществляет общую координацию деятельности 

научно-образовательной ассоциации, обсуждает основные результаты и 

рекомендует материалы к конференции. Координирует работу Совета – 

руководитель научно-образовательной ассоциации.  Решение текущих вопросов 

возлагается на  кураторов секции «Эрудит». 

Научно-образовательная ассоциация «Интеллект Плюс» осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям: 

 «Уникум» (предметные олимпиады) 

 «Родник здоровья» (проекты, исследовательские работы по 

формированию здоровьеформирующей среды) 

 «Импульс» (общественно-значимые проекты, реализуемые в гимназии) 

 «Позитив» (творческие работы) 
 

Технология организации деятельности  

Процесс реализации творческих идей можно представить в виде 

технологической цепочки, состоящей из нескольких основных этапов. 

Немалую роль на первом этапе играет факт выявления учащихся, 

желающих заниматься исследовательской работой. Ведущая роль здесь 

отводится учителю-предметнику, который в процессе индивидуальной работы с 

учеником призван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но 

и помочь в выборе темы предполагаемого исследования, определить круг 

проблем, требующих решения, подобрать необходимую литературу. Важно, 
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чтобы учащийся с первых шагов понял значимость своего исследования, 

возможность его практического применения (выступление на уроке, 

использование работы другими учащимися для подготовки домашних заданий, 

докладов, ответов на выпускных и переводных экзаменах). 

После постановки проблемы и мотивации учащихся наступает следующий 

этап: по представлению педагога школьные методические объединения 

учителей на своих заседаниях утверждают темы предлагаемых исследований.  

Опыт показывает, что в технологии исследовательской работы учащегося 

практика утверждения темы может играть ключевую роль. Во-первых, 

учащиеся осознают значимость выполняемой работы. Во-вторых, происходит 

стирание неких граней между учеником и учителями, возникает атмосфера 

сотрудничества. В-третьих, имея информацию о тематике разрабатываемых 

проектов, учитель может использовать их в дальнейшем в качестве учебно-

методического сопровождения отдельных тем, предусмотренных программой. 

В-четвертых, ситуация обсуждения исследовательских тем на заседаниях 

методических объединений способствует росту профессиональной 

компетентности педагогов, стимулируя развитие их собственной 

исследовательской деятельности. 

 При возникновении ситуации, когда предполагаемая тема проекта 

находится на стыке нескольких дисциплин, либо требует оказания 

консультационной помощи представителей высшей школы, определяется 

компетентный специалист-консультант (работающий в школе или 

представитель ВУЗа). После завершения первых двух этапов начинается 

непосредственная работа самого ученика над проектом или рефератом под 

руководством учителя и с помощью консультантов. 

 

Критерии оценки работы 
№п/п Критерии оценки работы 

 

Руководитель Комиссия 

1. Тип работы 1 – реферативная 

5 – носит исследовательский характер 

    

2. Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов 

1 – автор использовал широко известные 

данные 

2 – использованы уникальные научные 

данные 

    

3. Использование 

литературных 

источников 

1 – использован учебный материал 

школьного курса 

2 – кроме (1) использованы 

специализированные издания 

3 – использованы уникальные 

литературные источники 

    

4. Использование 

знаний 

1 – в работе использованы знания 

школьной программы 

2 – при выполнении работы, интересы 

школьника вышли за рамки школьной 

программы 

    

5. Степень новизны 1 – в работе доказан уже установленный     
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полученных 

результатов 

факт 

2 – в работе получены новые данные 

6. Практическая 

значимость 

1 – работа может быть использована в 

учебных целях 

2 – работа может быть использована в 

образовательном процессе школы 

3  - работа внедряется в не учебной 

организации 

    

7. Структура работы 1 – в работе плохо просматривается 

структура 

2 – в работе отсутствует один или 

несколько основных разделов 

3 – работа структурирована, есть все 

разделы 

    

8. Оригинальность 

подхода 

1 – традиционная тематика 

2 – работа строится вокруг новых идей 

3 – в работе доказываются новые идеи 

    

9. Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – использованы общенаучные и 

специальные термины 

3 – показано владение специальным 

аппаратом 

    

10. Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, но 

описание непонятно, неграмотно 

2 – работа оформлена аккуратно, 

описание четко, последовательно, 

понятно, грамотно 

3 – работа оформлена изобретательно, 

применены не традиционные средства, 

повышающие качество описания работы 

    

Итого: Максимум – 29 баллов     

 

Критерии оценки защиты 

№ п/п Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1. Качество выступления 1 – доклад зачитывает 

2 – доклад рассказывает, но не объясняет суть 

работы 

3 – четко выстроен доклад, говорит свободно 

4 – кроме хорошего доклада, владеет 

иллюстративным материалом 

5 – доклад производит выдающееся впечатление 

  

2. Качество ответов на 

вопросы 

1 – не может четко ответить на вопросы 

2 – не может ответить на большинство вопросов 

3 – отвечает на большинство вопросов, ответы 

грамотные 

  

3. Использование 1 – представленный демонстрационный материал не   
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демонстрационного 

материала 

использовался докладчиком 

2 - демонстрационный материал использовался в 

докладе 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – представлен плохо 

оформленный  демонстрационный материал 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть неточности 

3 – к демонстрационному материалу нет претензий 

  

5. Владение автором 

научным и 

специальным аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – использованы общенаучные и специальные 

термины 

3 – показано владение специальным аппаратом 

  

6. Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1 – выводы имеются, но они не доказаны 

2 – выводы не четкие 

3 – выводы полностью характеризуют работу 

  

Итого: Максимум 20 баллов   

 

Максимальное количество баллов: 49. 

Общее количество баллов, полученное за работу ________ 

Оценка ___________ 

 

Критерии оценки экспертной комиссии 

 

№ Оцениваемые параметры Оценки 

1. Актуальность поставленной задачи. 

Имеет большой практический и теоретический интерес. 

Носит вспомогательный характер. 

Степень актуальности определить сложно. 

Неактуальна. 

 

3 

2 

1 

0 

2. Владение автором научным аппаратом. 

Владеет свободно 

Владеет некоторыми понятиями 

Не владеет 

 

2 

1 

0 

3. Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

исследования. 

Автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования 

Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач 

исследования 

Проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы. 

 

 

2 

 

1 

0 

4. Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

Решена новыми, оригинальными методами. 

Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

 

3 

2 
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Используются традиционные методы решения. 1 

5. Новизна полученных результатов. 

Получены новые теоретические и практические результаты. 

Разработан и выполнен оригинальный эксперимент. 

Имеется новый подход к решению известной проблемы. 

Имеются элементы новизны. 

Ничего нового нет. 

 

4 

3 

2 

1 

0 

6. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

Существует собственная точка зрения, подтвержденная аргументами 

Собственное мнение сформулировано, но аргументация слабая, надуманная 

Аргументация отсутствует 

Собственного мнения нет 

 

3 

2 

1 

0 

7. Значение результатов работы. Практическая значимость исследования. 

Результаты заслуживают опубликования и практического исполнения. 

Можно использовать в учебной работе школьников. 

Можно использовать в учебном процессе. 

Не заслуживают внимания. 

 

3 

2 

1 

0 

8. Уровень проработанности исследования, решения задач. Четкость 

выводов, обобщающих исследования. 

Задача решена полностью и подробно с выполнением всех необходимых 

элементов исследования. Выводы четкие, ясно сформулированы. 

Недостаточный уровень проработанности решения, выводы не соответствуют 

цели и задачам исследования. 

Решение не может рассматриваться как удовлетворительное. Выводы не 

сделаны 

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

9. Оформление учебно-исследовательской работы. 

Работа оформлена грамотно. 

Есть замечания по оформлению работы. 

Не соответствует требованиям оформления 

 

2 

1 

0 

  

Ресурсное обеспечение программы 

 

Условия Содержание деятельности Прогнозируемый результат 

Организационные 

  

Создание локальных актов по 

организации работы над программой 

Приказы, план работы, график 

проведения мероприятий 

Нормативно-

правовые 

Разработка нормативных документов по 

организации и проведению мероприятий 

программы. 

Положения и механизмы 

проведения мероприятий в 

рамках программы. 

Положения, поддерживающие 

реализацию программы. 

Информационные Создание информационного ресурса 

программы 

Школьный ресурсный центр. 

Медиатека. 

Создание страницы на интернет-

представительстве ОУ 

Методические Разработка дидактических материалов к Комплект учебно-методических 
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мероприятиям, накопление и 

систематизация методических разработок 

участников программы 

материалов, электронное 

хранилище метод интернет-

представительстве ОУ 

Кадровые Проведение обучающих семинаров и 

консультаций по основным 

направлениям программы. 

  

Повышение уровня 

профессиональной ИКТ-

компетентности и 

информационной культуры. 

Выполнение функциональных 

обязанностей на 

профессиональном уровне, 

эффективная организационная 

деятельность. 

Материально-

технические 

Модернизация компьютерной техники и 

дооснащение ОУ средствами 

интерактивной поддержки, создание 

новых цифровых зон школы. 

Медиатека, материалы учебной, 

методической  и внеклассной 

деятельность, памятки 

Финансовые Поиск источников финансирования Бюджетные и внебюджетные 

средства 

  

 

Ожидаемые результаты 

 

Для педагогов: 

 повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства, в 

том числе и педагогической техники; 

 привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью, 

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации 

авторских программ, курсов, пособий; 

 организация информационного обеспечения педагогов. 

Для учащихся: 

 создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

 формирование ключевых компетентностей; 

 эффективное использование знаний и умений в различных ситуациях, 

включая социальные; 

 эффективное использование знаний и умений в творческой демонстрации 

проекта; 

 повышение эффективности интеллектуальной деятельности через 

вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы; 

 профессиональное самоопределении и обеспечение условий 

профессионального роста. 

Для родителей: 
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 удовлетворенность творческой работой учащихся 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о научно- исследовательской деятельности учащихся 

 

Общие положения 

Научно-исследовательская деятельность учащихся - процесс совместной 

деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых 

явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и 

объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 

проектированию. 

Целью научно-исследовательской деятельности является создание условий 

для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование интересов, склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, умения и навыки проведения 

исследований; 

 развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

техники, искусства, природы, общества т д.); 

 развитие умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на 

практике; 

 способствование мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

Организация научно-исследовательской  работы учащихся 

Научными руководителями учащихся являются учителя,  педагоги 

дополнительного образования или иные работники. 

Направление и содержание научно- исследовательской работы 

определяется учащимся совместно с научным руководителем. При выборе темы 

можно учитывать приоритетные направления стратегии развития школы и 

индивидуальные интересы учащегося и педагога. 

Тема утверждается научным руководителем. Научный руководитель 

консультирует учащегося по вопросам планирования, методики, оформления и 

представления результатов исследования. 

Формами отчетности научно- исследовательской работы учащихся 

являются реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, 

компьютерные программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 

Лучшие работы учащихся (по решению научного общества учащихся 

школы) могут быть поощрены дипломами, ценными подарками, рекомендованы 
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к представлению на конференции, симпозиумы,  территориального, 

регионального уровня, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д. 

Виды научно- исследовательской деятельности учащихся 

Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся 

являются: 

проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений; 

диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состояний в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы ( в том числе в сфере образования); 

изобретательско - рационализаторский: усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов; 

экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата; 

проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление  и анализ фактических знаний. 

 

Критерии научно-исследовательской деятельности 

 актуальность выбранного исследования, качественный анализ состояния 

проблемы, отражающий степень знакомства автора с современным 

состоянием проблемы; 

 умение использовать известные результаты и факты, знания сверх 

школьной программы; 

 владение автором специальным и научным аппаратом; 

 четкая формулировка и аргументированность собственного мнения; 

 практическая и теоретическая значимость исследования; 

 четкость выводов, обобщающих исследований; 

 грамотность оформления и защиты результатов исследования. 
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Приложение 2 

 

 

СТРУКТУРА  

научно-образовательной ассоциации «Интеллект Плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

Совет Учащиеся Педагоги 

Направления деятельности 

«Родник здоровья» «Уникум» «Позитив» «Импульс» 

«Открытые горизонты» 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы педагоги 
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