
                 
                                      Исследователи                                       Первые шаги в науку             Победа на конкурсе 

                                       Школьный проект                                             

Научное общество учащихся «Перспектива» 

Цель: 

Выявление и поддержка наиболее одаренных обучающихся в разных областях науки и  

развитие их интеллектуально - творческих способностей. 

Задачи: 

1. Создать  условия  для активного включения обучающихся  в процесс 

самообразования и саморазвития; 

2. Развивать и совершенствовать компетенции обучающихся  с повышенной 

мотивацией к исследовательской деятельности; 

3.  Участвовать в конкурсах,  олимпиадах, научно-практических конференциях 

различного уровня. 

    

Название школьного Научного Общества Учащихся                                                

«Перспектива» 

                                        

 

    Научное Общество Учащихся (НОУ) - добровольное общественное объединение 
учащихся 2-11 классов, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 
различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления и 
интеллектуальной инициативе. 

 Научное Общество Учащихся – это первый шаг к науке.  

 Дата рождения: 

      22.05.2015 г 



 1. Научное Общество Учащихся “Перспектива” является центром управления научно-
поисковой, исследовательской деятельностью школы. 

2. Научное общество - это содружество детей и взрослых, учеников и учителей. Это 
радость совместного творческого созидания. 

3. Научное общество - это кузница знаний и мастерская дум, где ребенка окружают 
красота, игра, фантазия, творчество. 

5. Научное общество - это святилище, где учатся быть умными и счастливыми. 

6. Оно объединяет взрослых и детей, стремящихся к научному и творческому поиску. 

Принципы управления:                          

                                                    -  самоуправление; 

-  добровольность учащихся 

                                                        Эмблема НОУ «Перспектива» 

 

    Наша эмблема треугольной формы. Треугольник – самая 

устойчивая     геометрическая фигура, а значит, прочная, основа 

всего, фундамент.  Восходящее    солнце – символ жизни, 

зарождения нового, символ саморазвития и совершенствования 

личности. Голубое небо отражает свободу мысли, бесконечность 

познания мира и открытий. 

Девиз НОУ «Перспектива» :                                                                                                             

«Знание! Честь! Победа!» 

                                                          Наше кредо:                                                                                                  

«То, что мы знаем, - ограничено, то, что мы не знаем, - бесконечно »  

 

                                                      Символ  познания мира, науки 

         

 

         Сова – символ мудрости, символ познания мира. 

Будьте умны, находчивы, прозорливы. Стремитесь к 

глубокому изучению достижений науки, техники, 

культуры. Совершайте открытия!   

« Исследуй все, пусть для вас на первом месте 

будет разум: предоставь ему руководить собой!"               

                                                       В. Шекспир       

                                                                                                                                        



Клятва членов НОУ 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение                                                

средняя общеобразовательная школа № 43 

 

Рассмотрена                                                                                   Утверждена             

Педагогическим советом                                                            Директор школы  

Протокол №__9_____ от                                                                 __________ О.А.Бессуднова                                                           

                                                                                                               Приказ № 01-04/72-22  от  

28.08.2014                                                                                         01.09.2014  

  

                                            ПП ОО ЛЛ ООЖЖЕЕ НН ИИ ЕЕ   

оо  шшккооллььнноомм  ннааууччнноомм  ооббщщеессттввее  ««ППееррссппееккттиивваа»»    

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией  о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании» в РФ от 

29.12.2012г., Уставом муниципального общеобразовательного учреждения  СОШ № 43.                                                                                                           

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы, структуру, цели и задачи научного 

общества учащихся (далее НОУ).                                                                                                      

1.3. НОУ – добровольное объединение школьников, которые стремятся совершенствовать 

свои знания в определенной области науки, техники, литературы, искусства,  под 

руководством педагогов, других специалистов в целях развития познавательных 

интересов, творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся.   

14. НОУ выполняет роль экспертизы одаренности и является средством повышения 

     Вступая в члены НОУ «Перспектива», 

                            обещаем:         

 С огоньком служить науке и творчеству 
 Всемерно упражнять голову и руки. 
 Не сдаваться и искать. 
 Силу знаний умножать и утверждать. 
 С неизвестным не мириться. 
 Заниматься с интересом. 
 Непрерывно открывать и узнавать. 
  Перед трудностью ни в чем не уступать. 
 Честь нашей школы защищать! 

                                                              



социального статуса знаний..                                                                                                         

1.5.  В НОУ входят учащиеся 2 – 11-х классов.                                                                                  

1.6. НОУ имеет свое название, эмблему, девиз, гимн, а члены НОУ могут иметь 

удостоверения. 

 

2. Цели и задачи школьного научного общества 
 

2.1 Цель: организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

2.2 Задачи НОУ: 

2.2.1. Формирование  у школьников интереса к более глубокому изучению основ 

общественно-гуманитарных, естественных и математических наук;  научно- 

исследовательской работе. 

2.2.2. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

2.2.3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

2.2.4. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей.                                                                    
 2.2.5.Выявление творчески работающих педагогов, осуществляющих руководство 

научной деятельностью  обучающихся, использование их опыта в целях организации и 

развития исследовательской деятельности обучающихся.      

2.2.6.Использование  информационно-коммуникативных технологий в  образовательной и 

исследовательской   деятельности учащихся. 
 

 

3. Структура школьного научного общества 
 

3.1  Руководство осуществляет Председатель НОУ. 

3.2  Высшим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не реже одного 

раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, на нем выбирается Совет НОУ, 

утверждается план работы на год. Общее собрание утверждает кандидатуру 

соруководителя НОУ от учащихся. 

3.3.Первичной организацией НОУ является секция. Во главе каждой секции стоят 

руководитель от педагогических работников школы и соруководитель от учащихся. 

Соруководители секций утверждаются на первом заседании совета НОУ по предложению 

руководителей секций. 

3.4  Председатель НОУ,  руководители и соруководители секций школьного НОУ, 

образуют Совет – высший руководящий орган. Заседание Совета НОУ проводится не 

менее одного раза в четверть. Организация работы совета ШНО и решение текущих 

вопросов возлагается на руководителя НОУ. Руководители секций совместно с 

соруководителями планируют и организуют работу секций, анализируют полученные 

результаты, представляют их в Совет. Совет НОУ осуществляет общую координацию 

работ, обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к школьной  

конференции и к внешкольным конференциям различного уровня.  

 

4. Организация работы школьного научного общества 
 

4.1 Главным в содержании работы НОУ является развитие познавательной активности и 

творческих способностей, учащихся в процессе исследовательской работы по выбранной 

теме. 

4.2. Каждая исследовательская  или творческая работа должна соответствовать 

требованиям к оформлению и придерживаться плана исследовательской деятельности. 



4.3. Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально в зависимости от 

характера работы под руководством педагога-консультанта. 

4.4. Выполненная работа может быть индивидуальной или групповой (2 – 3 человека).   

4.5. Со своими работами учащиеся должны  выступить на заседаниях научных секций, в 

своих и параллельных классах (первая ступень защиты своего труда), а затем представить 

свои исследования на школьной научно-практической конференции,  являющейся итогом 

работы НОУ. 

4.6. Научно-практическая конференция может проводиться по отдельным секциям, 

руководителями которых являются педагоги-консультанты, или как общее заседание с 

присутствием всех членов НОУ и учащихся школы. 

4.7. Итогом научно-практической конференции должно быть награждение лучших 

учащихся дипломами и грамотами, ценными призами и памятными подарками.  
 

5. Содержание и формы работы 
 

5.1 Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся. 

5.2 Создание творческих групп для решения конкретных исследовательских задач. 

5.3 Осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание 

информационных бюллетеней, публикация проектных и исследовательских работ 

учащихся, опыта управления и организации проектной и исследовательской 

деятельности).  

5.4 Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических работников, 

родителей и учащихся  по вопросам руководства проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся.  

5.5 Проведение школьной научной конференции. 

5.6 Взаимодействие с другими организациями (высшими учебными заведениями, 

научными обществами школ, общественными объединениями, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, поездки) 
 

6. Права и обязанности членов  НОУ (см. Устав НОУ) 

 
 

УУссттаавв                                                                                                                                                                                      

ннааууччннооггоо  ооббщщеессттвваа  ууччаащщииххссяя  ««ППееррссппееккттиивваа--4433»»  

  

  

                                                                    
 

    Научное Общество Учащихся «Перспектива» 

является центром управления научно-поисковой, 

исследовательской деятельностью школы.                 

В научное общество учащихся (НОУ) может       

вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной деятельности. Возраст вступления в НОУ 

неограничен. 

Право первоочередного зачисления предоставляется 

ученикам, ранее участвовавшим в конференции и занявшим призовые места. 

 Членам научного общества учащихся школы может вручаться  

удостоверение. 
 

                           Обучающийся, участвующий в работе НОУ, имеет право: 
 

 



o Выбирать самостоятельно тему исследования  и форму выполнения научной работы 

(реферат, доклад и т.д.). 

o Получать методическую и организационную помощь от педагогов и научных 

консультантов. 

o Иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы. 

o Получать у педагогов, компетентных в данной теме, рецензию на свою работу. 

o Выступать с окончательным вариантом научной работы на научно-практической 

конференции в своем учебном заведении. 

o Представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в   городе 

и области. 
      

Обучающийся, участвующий в работе НОУ, обязан: 
 

o Регулярно посещать заседания НОУ и  активно участвовать в работе одной из секций 

НОУ. 

o Периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на 

заседании своей секции. 

o Обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования 

литературы. 

o Участвовать во внутришкольных и внешкольных научных конференциях. 

o Соблюдать сроки выполнения научных работ. 

o Выполнять требования к оформлению научной работы. 

o Распространять полученные знания среди учащихся школы через публичные 

выступления и другие формы. 
 

Вступив в НОУ, ученик участвует в работе одной из секций, где организуются 

консультации, регулярные занятия по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей и встречи с интересными людьми. 

Совет НОУ рассматривает и утверждает тематику работы каждой секции, 

назначает педагогов, ответственных за проведение занятий и консультаций.  
 

Педагог, участвующий в работе НОУ, имеет право: 
 

-    Выбирать формы и методы работы с участниками (членами) НОУ. 

- Получать необходимую справочную информацию и пакет документов (графики 

заседаний, расписание работы секций др.) у Совета НОУ. 

- Выдвигать работы, получившие высокие оценки, своих учащихся на городские и 

областные смотры, конкурсы, конференции.     
 

Педагог, участвующий в работе НОУ, обязан: 
 

-  Регулярно и активно участвовать в заседаниях НОУ. 

-  Проводить заседание секции не реже 1 раза в месяц. 

-  Контролировать ведение паспортов научных работ учащихся. 

-  Информировать Совет НОУ о промежуточных результатах научных исследований. 

-  Строго соблюдать сроки выполнения научных работ. 

- Организовывать предзащиту работ учащихся секции и допускать к участию в  

конференции только работы, отвечающие «Требованиям к работе». 
 
 

 

                                                                 Руководитель НМР в школе: _________ /Денисова И.В./ 

 

 



ССттррууккттуурраа  ННООУУ  ««ППееррссппееккттиивваа»» 

 

 

 

 



 

 

                  2-я школьная научно-практическая конференция.   

 Регистрация участников конференции. 

 Торжественное открытие конференции. 

 Пленарное заседание. 

             Сценарий  презентации НОУ «Перспектива-43»                                                    

- Дорогие Друзья, сегодня у нас праздник! 

Сегодня, в нашей школе  _22_ мая 2015 г на ваших глазах, рождается Научное  

Общество Учащихся (НОУ) « Перспектива». 

ЧТО такое НОУ?  Научное Общество Учащихся (НОУ) - добровольное общественное 
объединение учащихся 2-11 классов, которые стремятся к более глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию 
творческого мышления и интеллектуальной инициативе. 

 Научное Общество Учащихся – это первый шаг к науке.  

 1. Научное Общество Учащихся “Перспектива” является центром управления научно-
поисковой, исследовательской деятельностью школы. 

2. Научное общество - это содружество детей и взрослых, учеников и учителей. Это 
радость совместного творческого созидания. 

3. Научное общество - это кузница знаний и мастерская дум, где ребенка окружают 
красота, игра, фантазия, творчество. 

5. Научное общество - это святилище, где учатся быть умными и счастливыми. 

6. Оно объединяет взрослых и детей, стремящихся к научному и творческому поиску. 

Школьное Научное Общество Учащихся «Перспектива» насчитывает  ___52___члена.   

Приоритетные направления деятельности - это участие в  олимпиадах и конкурсах,  

научно-методическая работа, исследовательская работа, участие в городской и школьной 

научно-практических конференциях. На счету НОУ  следующие достижения: участие  в 

международном математическом конкурсе “Кенгуру”, всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок», «КИТ» (есть призер), «Бритиш-Бульдог», «Полиатлон-мониторинг», «ЧИП», 

в городских межпредметных олимпиадах «Малый Архимед» (имеется победитель) и 

«Эврика»(победитель и 2-а призера),а также в межшкольной олимпиаде «Мир 

профессий» (2-а призера и команда-призер),краеведческой олимпиаде «Мой родной край. 

Эхо войны», (победитель и 2-а призера), квикс-стар-олимпиаде (4-е победителя 1-го 

тура).                                                                                                                                                           

За последние  2-а года   у нас: 3-и победителя в областном поэтическом конкурсе  

«Вдохновение», призер в городском этапе областного конкурса «Проба пера»; 

победитель и призер в  Х областном конкурсе «О,.русский лес! Ты чудо из чудес!»; 2-а 

Содружество,сотворчество учителей-учеников 



победителя и 3-и призера в областном смотре-конкурсе «Помни каждый гражданин 

спасенья номер 01», призер областного фестиваля «Школа безопасности», лауреат 

регионального дистанционного конкурса компьютерного творчества «Безопасное 

поведение в чрезвычайных ситуациях»: 2-а спецдиплома  в областном дистанционном 

конкурсе компьютерной графики и 2-а спецдиплома в дистанционном конкурсе 

компьютерного творчества.                                                                                                             

Наша школа активно участвовала в интеллектуально-творческих мероприятиях  на 

уровне города: конкурс научно-технического творчества «Компьютерный гений» 

(победитель); конкурс творческих работ «Исторический троллейбус» (спецприз), конкурс 

«Рыбинск – город корабелов» (призер), в конкурсе-выставке детского творчества 

«Новогодний серпантин»( 2-а победителя), в викторине по сказкам В. Постникова  

(победитель), в конкурсе «Малая Третьяковка»( 2-а победителя), конкурсе к юбилею 

журнала «Мурзилка»(победитель), а также  в интеллектуально-развивающей игре «В 

мире животных»(команда-призер), игре «Брейн-ринг» на кубок ректора РГАТА (призер), в 

краеведческих чтениях «Первые шаги в науку.  Я познаю мир» (победитель и  2-а 

призера), экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!»(победитель).                                               

Вы проявили себя и в спорте: победитель фестиваля  ГТО «Команда будущих 

чемпионов», призер соревнований по спортивному туризму «Русская зима», команда-

призер военно-спортивных соревнований «Защитник-2015» .                                                                                                                                                                                                                                              

И наконец,  в нашем школьном коллективе : 4-е призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, геологии, истории и русскому языку;       

_6__ победителей и 2-е команды-победителя, а также  11 призеров и 4-е команды-

призера школьной научно-практической конференции , _1_призер муниципальной 

научно-практической конференции,  2-а призера и спецдиплом муниципального конкурса 

стендовых докладов  «Помнит мир спасенный!». 

- Будьте активными!  Вступайте в школьное НОУ «Перспектива». 

Ведущий: МОЯ Школа - это маленькая страна со своими жителями и законами. Жители - 

это я, мои друзья и наши любимые учителя. В нашей «Маленькой стране» много 

разнообразных интересных городов – ученические коллективы 1-10 классов, которые 

«грызут» гранит науки: математики, физики, химии, биологии и т. д. 

                                                      Венец познанья тверд. 

                   Но все же мы не привыкли отступать. 

 Его нам расколоть поможет 

                                                      Желанье и усердье все узнать. 

Ведущий: Мы хотим поздравить самых маленьких ноучат -  учащихся начальной школы. 

Просим их выйти на сцену. 

Вот шагают ноучата, 

Очень умные ребята! 

Это наша с вами смена. 

На уроках, переменах, 

Конкурсах, олимпиадах 

Нас заменят, если надо! 



Новое изобретут, 

Лишь немного подрастут!              (Выступают) 

- Будьте с нами!     Вступайте в НОУ «Перспектива»… 

Ведущий:  Кто из вас не знаком с лекарствами, красками, кто  не пользуется 

керамической или фарфоровой посудой; не носит одежду  из разных тканей? А ведь это 

продукты химической промышленности. Великий русский писатель М.Горький л химии 

сказал замечательные слова: «Химия – это область чудес. В ней скрыто счастье 

человечества»  (выступление). 

- Вступайте в НОУ «Перспектива»! 

Ведущий:       Без физики не полетели  б люди в космос, 

                         Не укротили б атом никогда. 

                        Хотим мы знать, что значат в мире нашем 

                      Солнце, воздух и вода!    (Выступают) 

 -   Вступайте в наше Научное Общество! 

Ведущий:      История приподнимает нам завесу 

              Над тем, что было много лет назад… 

              Мы этот мир с огромным интересом 

              Исследуем, как самый ценный клад!     (Выступают) 

- Будьте членами нашего общества «Перспектива» 

Ведущий:     Хотим мы вам о математике сказать. 

                      Для множества наук она – родная мать. 

                      Чтоб был во всём порядок, нужен счёт. 

                      И тут, конечно же, она не подведёт. 

                      И логарифмы, уравненья мы отлично знаем! 

                      И всё на свете без запинки сосчитаем      (Выступают) 

-  Вступайте в НОУ «Перспектива»! 

Ведущий:    Живые законы природы раскрыла, 

          Есть в этой науке огромная сила. 

          По таинствам жизни научный поход 

                     С собой биология всех нас зовет.   (Выступают) 

- Мы ждем вас в НОУ «Перспектива»! 



Ведущий:   Что такое материк? 

                     Что за полюсом таится? 

                     Как доехать в Геленджик? 

                     На Ямайке очутиться? 

                     Остров, пальма и банан. 

                     Амазонка и вулкан. 

                     Кто с географией знаком, 

                    Тому планета – общий дом!                (Выступают) 

- Ждем юные таланты!  Вступайте в НОУ «Перспектива»! 

Ведущий: 

                     Без слов и букв нам не прожить: 

                     Ни писем написать и не поговорить. 

                     Очевидна важность этой науки, 

                     С нею никогда не будет скуки. 

                     К ней каждый из нас с пелёнок привык. 

                     Ведь это родной наш русский язык        (Выступают) 

- Вступайте в наше Научное общество «Перспектива»! 

Ведущий: Наука в древнем мире, как и сейчас, начинались с удивления и накопления 

мудрости на основе опыта и знаний. 

Ведущий:  Великая Мудрость сегодня у нас в гостях. Встречайте! 

(На сцене появляется Мудрость в окружении девушек) 

Мудрость: Мир вам, люди добрые, питающие уважение к науке. Мир и вам и пожелания 

неустанного поиска. 

Великий Сократ сказал: «Дойти до истины, что колодец иголкой выкопать». Но любая 

истина рождает и радость и печаль. Экклезиаст как-то провозгласил:  «Много мудрости, 

много печали». Но пусть ваши открытия истины будут сладкими, а труд нелегким, но 

радостным. 

Прошу встать участников в зале и ответить слово «Готовы» на мои вопросы: 

 Готовы ли вы начать свои первые шаги в самостоятельном исследовании? 

 Готовы ли вы познать этапы непростого исследовательского дела? 

 Готовы вы ли принять сердцем новые  истины? 
 (зал отвечает) Спасибо, садитесь, пожалуйста. 

Я представляю вам одного из первых ученных – философов древней Греции. 

Имя его – Фалес! Встречайте! 

Фалес: (Читает по свитку): Здравствуйте, потомки наши. Рад приветствовать ваше 

вступление на трудную тропу науки. Сам я из царского рода. Но был мореплавателем, и 

торговцем, и политиком. Но больше всего меня тянуло к знаниям. Однажды египтяне 

попросили меня вычислить высоту египетских пирамид, которые стояли до меня 2000 

лет. И я смог это сделать! А еще я пришел к выводу, что первоначалом мира является 



вода, что затмение солнца, которого все боятся, всего лишь обычное астрономическое 

явление. Мир прекрасен, дети мои, познавайте его!   

Мудрость: К нам присоединяется Афина – греческая богиня. Встречайте знаменитую 

богиню. 

Афина: О, потомки великих и древних народов,  

Храните науку! Священные узы ее и искусства!  

И в самые тяжелые, трудные годы и дни,  

В лютый мороз, нестерпимый зной.  

Несмотря на угрозы, боль заглушая,  

Назло всем печалям и бедам, помните.  

Вы – дети Земли! Вы – молодость мира ее!  

Так пусть же в этот торжественный день посвященья  

Достойный из вас примет из рук моих  

Этот терновый венец – символ пути нелегкого к знаньям!  

(Выходят девочки и мальчики, принимают венец у Афины). 

Ведущий: На сцену  для посвящения в действительные члены НОУ «Перспектива » 

приглашаются обучающиеся, защищающие честь школы и показавшие достойные 

результаты на учебно-научных и творческих мероприятиях разного уровня. 

(выстраиваются у сцены). 

Мудрость вручает клятву одному из членов НОУ для зачитывания.  

Вступая в ряды членов НОУ « Перспектива ,  обещаем (зачитывает один из 

участников): 

 С огоньком служить науке и (пауза) творчеству 
 Всемерно упражнять голову и руки.  
 Не сдаваться и искать.  
 Силу знаний умножать и утверждать.  
 С неизвестным не мириться.  
 Заниматься с интересом.  
 Непрерывно открывать и узнавать.  
 Перед трудностью ни в чем не уступать.  
 Честь нашей школы защищать! 

- Открывать и творить под девизом: «Знание! Честь! Победа!».                                                                                                     
- Наше кредо: «То, что мы знаем, - ограничено, то, что мы не знаем, - бесконечно ».  
(У.Грове) 

Ведущий: Членам НОУ «Перспектива»  вручаются эмблемы (Мудрость, Афина  и Фалес 

вручают посвященным эмблемы НОУ) 



Ведущий: Наша эмблема треугольной формы. Треугольник – самая устойчивая 

геометрическая фигура, а значит, прочная, основа всего, фундамент. Восходящее 

солнце – символ жизни, зарождения нового, символ саморазвития и совершенствования 

личности. Голубое небо отражает свободу мысли, бесконечность познания мира и 

открытий. 

Мудрость: Вперед к знаниям, дорогие наши юные друзья! 

Фалес: В добрый путь! 

Афина:  До встречи!                                        

Ведущий:  Бывает так, что в душе есть что-то, что не выразить словами? И рука тянется 

к перу, перо - к бумаге, и началось! Поэт назовёт это вдохновением, психолог - 

потребностью в самовыражении. И как же здорово, когда твоё творение нравится кому-то 

ещё. И среди вас, я уверена, найдутся таланты !  

Нашу презентацию хочется закончить словами Шекспира: 

 - Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет разум: предоставь ему 

руководить собой!".  И поздравить  всех присутствующих с праздником. 

Ведущий:  Слово предоставляется руководителю НМР Денисовой И.В. 

 Работа по секциям. 

           Руководитель НМР:  Работа нашей конференции продолжается и набирает 

обороты. Сегодня у нас будут функционировать 3- секции. Работу оценит жюри в 

следующем составе:   секция начальных классов (остается в актовом зале):                                               

Бессуднова О.А. – директор школы,                                                                                    

Гусева О.А.          -  зам. директора по УВР,                                                                              

Артемьева В.( 9 кл, ) - участница муниципального этапа олимпиады по химии,  

спортсменка. 

                   секция естественных наук (каб. 38):                                                                                                                          

денисова И.В. – учитель химии,                                                                                               

Рудковская Л.М. – учитель математики.                                                                                             

Завьялова М.(10 кл.) - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, призер Всероссийского конкурса «Вставай, страна огромная!». 

                     секция гуманитарных наук (каб. 10):                                                                                       

Гущина Л.В. – зам. директора по УР,                                                                                          

Букатая С.Н. – зам директора  по УР,                                                                                            

Студитская Д.(9 кл.) – призер Областного конкурса «О русский лес,ты чудо из чудес». 

- Регламент работы: участникам выделяется 5-7 мин. для выступления, 3 мин.- на прения. 

От жюри ждем резюме в каждом случае.                                                                                               

- Желаю успешной, плодотворной работы ! 

          *   Закрытие конференции (подведение итогов, награждения участников).       



План работы                                                                                                                                           

НОУ «Перспектива» на 2015-16 уч.год 

№№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организационное заседание членов НОУ: цели, 

задачи. Формирование Совета НОУ, секций 

научного общества. 

сентябрь Денисова И.В. 

2 Ознакомление с нормативными документами по 

осуществлению исследовательской деятельности. 

Разработка устава НОУ "Перспектива". 

сентябрь Денисова И.В. 

3 Выбор тематики исследовательских работ,  

назначение руководителей. 

октябрь Руководители МО, 

руководители 

секций 

4 Микроисследование членов НОУ на выявление 

уровня интеллектуального потенциала и умений, 

необходимых для занятий исследовательской 

деятельностью. 

октябрь Денисова И.В 

5 Круглый стол: обсуждение итогов 

микроисследования. 

ноябрь Совет НОУ 

6 Сбор материала по теме исследовательской работы, 

индивидуальные консультации. Работа в 

библиотеке и Рыбинском архиве. 

ноябрь Руководители МО,  

библиотекарь 

7 Оформление исследовательских работ. декабрь Руководители МО 

8 Заседание Совета НОУ.  Исследовательская 

деятельность школьников. Выпуск буклета по теме 

«Объект и предмет исследования». 

декабрь Денисова И.В.   

Пресс-центр 

9 Обработка собранного материала исследований. 

Рецензирование работ руководителем. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

январь Руководители МО 

10 3-я школьная научно-практическая конференция. январь Денисова И.В,            

рук-ли секций 

11 Участие в муниципальных, региональных, 

федеральных научных конференциях и различных 

конкурсах. 

февраль - 

апрель 

Руководители МО 

12 Заседание Совета НОУ: отчет руководителей 

секций о результатах исследовательской 

деятельности. Перспективы. Выпуск буклета  по 

февраль Руководители 

секций                     

Пресс-центр 



теме «Научные методы исследования». 

13 Дискуссия «Защита исследовательских работ». март Руководители МО 

14 Рефлексия исследовательской деятельности и 

результата. 

апрель Денисова И.В. 

Руководители МО 

15 Заключительное заседание Совета НОУ: 

подведение итогов работы. Планы на будущее. 

май Денисова И.В.    

председатель НОУ   

16 Работа  Центра  «Я - исследователь»: 

- Введение в исследовательскую деятельность.                                                   

-  Цели и задачи исследования. Объект и предмет  

исследования.                                                                           

- Эмпирические методы научного исследования.                           

– Теоритические методы научного исследования.                                              

       

октябрь          

декабрь   

февраль                  

апрель 

                                                

Денисова И.В.       

Денисова И.В.     

Александрова А.Ю. 

Денисова И..В.     

Денисова И..В.     

Шумилова Т.С. 

3-я школьная научно-практическая конференция   1 фев.2016 г 

(Звучат фанфары) 

Вед:   Видим мы в зале счастливые лица 

Юношей, девушек, учителей и гостей. 

И как же вас много! И это не снится: 

Наша школа  вами гордится 

Славной элитой своей! 

Вед:    Да – да  элитой. Теми, чьи знания и интеллект предоставили нам счастливую 

возможность собраться  вместе! 

Вед:    Мы рождены учиться и трудиться 

Познать себя, стремиться к высоте, 

И мы хотим многого добиться, 

И узнать, что происходит на земле! 

Вед:      Рассеять тьму и лёд в сердцах расплавить 

Конечно, очень даже нелегко, 

И потому спешим сейчас восславить 

Тех, кто пойдет, поверьте далеко. 

Вед:      Все науки познать очень сложно, 

А в 21 наш атомный век 

Без наук нам прожить невозможно, 



Ведь без них, как без рук, человек. 

Вед:     Добрый день. Наша сегодняшняя встреча посвящена её величеству Науке.  Ещё 

А.С. Пушкин очень образно поведал миру об этом: 

                     О, сколько нам открытий чудных 

                     Готовит просвещенья дух… 

Обратите внимание, на первое место поэт поставил открытия и лишь на второе -  

просвещение, знания… 

Вед:                                         Наука – дама серьезная, 

Манит вдаль и к вершинам зовет. 

Всех нас здесь ожидает открытия, 

Пусть директор нас в путь поведет. 

Вед.:      Для открытия нашей сегодняшней конференции, я приглашаю на сцену 

директора  школы  Бессуднову  Оксану Аркадьевну.                                                                            

Вед:      Мы рады вас видеть на открытии 3-й  научно-практической конференции. 

Ежегодное проведение в нашей школе научно-практической конференции стало 

традицией. В прошлом учебном году мы создали добровольное НОУ «Перспектива». В 

этом году мы готовы представить совет НОУ.                                                                                                                              

Вед:       На сцену приглашаются  учителя – руководители научно-методических 

объединений школы: 

        Минова Св. Ев. – руководитель МО начальных классов; 

       Букатая Св.Ник. -  ……..              МО математических наук; 

       Александрова Ал.Ю. -………..    МО естественных наук; 

       Шумилова Т.Сер. -  ……..            МО гуманитарных наук; 

       Денисова И, Вл.  -    ………научно-методической  работы в школе. 

Вед:   На сцену приглашаются члены ученического совета НОУ «Перспектива»; 

       (5А) - руководитель  секции начальных классов; 

       (6 А) -  ……..     секции математических наук; 

       (8А) - ……………………естественных наук; 

       (10А) - …………гуманитарных наук; 

       (10 А) – председатель НОУ «Перспектива». 



Вед:      Учителя передают обучающимся  сову как символ мудрости и познания от 

старшего поколения к младшему (берутся за руки - вверх),     фанфары 

  Вед:     Соединенные руки  учителя и ученика свидетельствуют о содружестве, 

сотрудничестве и сотворчестве двух поколений. Учителей просим пройти на свои 

места. 

 Вед:      Научное Общество Учащихся «Перспектива»  является центром управления 

научно-поисковой, исследовательской деятельностью школы.    

Вед:       Слово предоставляется  членам совета НОУ «Перспектива»: 

             -   эмблема НОУ 

Наша эмблема треугольной формы. Треугольник – самая устойчивая 

геометрическая фигура, а значит, прочная, основа всего, фундамент. 

Восходящее солнце – символ жизни, зарождения нового, символ саморазвития и 

совершенствования личности. Голубое небо отражает свободу мысли, 

бесконечность познания мира и открытий. 

-   Мы живем под девизом:    «Знание! Честь! Победа!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      Наше  кредо:    

«То, что мы знаем, - ограничено, то, что мы не знаем, - бесконечно»        (У.Граве) 

            -   За полгода  НОУ «Перспектива»: 

               *  Разработала и утвердила устав; 

               *  Провела выборы в совет НОУ; 

               *  Организовала учебу членов НОУ по спецкурсу «Введение в  

                  исследовательскую деятельность» и выпустила буклет по данной  

                  тематике; 

               * Подготовила 3-ю научно-практическую конференцию. 

             -  Выдержка из устава НОУ «Перспектива» 

1. В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес 

к исследовательской деятельности.  

2. Ученик, участвующий в работе НОУ, имеет право: 

∙  выбрать тему своего исследования; 

•  выбрать форму выполнения исследовательской о работы ; 

• получить необходимую консультацию у своего руководителя;  



• представлять свою работу, получившую высокую оценку, на городской и областной 

конференциях ; 

       3.   Ученик, участвующий в НОУ, обязан: 

• регулярно и активно участвовать в работе НОУ «Песпектива»; 

• периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований;                             

• активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научно-практических 

конференциях; 

Вед:    Просим членов совета НОУ пройти на свои места. 

Вед:    Дорогие ребята, не забывайте, что только в бодром горячем порыве, в страстной 

любви к своей родной стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не 

столько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном 

горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и 

выводит их на солнечную ясность.          Когда-то так сказал М.В. Ломоносов.  

Вед:     звучат фанфары      Слово предоставляется руководителю научно-методической 

работы  в  школе Денисовой И.В.  

Сценарий конференции. 

1. Регистрация участников научно-практической конференции. 

2. Торжественное открытие (выступление директора,…). 

3. Пленарное заседание: 

- представление членов Совета НОУ «Перспектива»; 

- выступление членов совета НОУ; 

- отчет членов Совета НОУ. 

               4.  Работа по секциям (состав жюри, регламент выступлений, выступления 

участников, прения): 

                     - секция начальных классов; 

                     - секция точных наук; 

                     - секция гуманитарных наук; 

                     - секция естественных наук. 

               5.  Закрытие конференции: 

                      - подведение итогов; 

                      - награждения участников научно-практической конференции. 

План работы                                                                                                                                           

НОУ «Перспектива» на 2016-17 уч.год 

http://www.wisdoms.ru/149.html


№№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организационное заседание членов НОУ:  

перевыборы   Совета НОУ. Основные направления 

работы. 

сентябрь Совет НОУ 

2 Разработка индивидуальных маршрутов для 

обучающихся с повышенной мотивацией к 

обучению, исследовательской деятельности. 

сентябрь Денисова И.В.  

руководители МО 

3 Подготовка к школьному  этапу Всероссийской 

олимпиады школьников, Всероссийским конкурсам: 

«Русский медвежонок» ,«Бритиш-бульдог»,   «Малый 

Архимед» ,«Кенгуру» , «Кит» и т.д. (формирование 

банка данных). 

октябрь 

октябрь-март 

Руководители МО 

4 Утверждение тем исследовательских работ. 

Индивидуальные консультации с научными 

руководителями. 

октябрь Руководители МО, 

руководители 

секций 

5 Теоритические занятия по теме «Библиотечно-

информационная культура». 

ноябрь Библиотекарь 

6 Заседание членов НОУ: отчет о школьном этапе 

олимпиад, обсуждение кандидатур на 

муниципальный этап. Консультации с учителями-

предметниками. 

ноябрь Руководители МО, 

руководители 

секций 

7 Применение информационных технологий в 

исследовании. 

декабрь Денисова И.В.      

Гусева О.А. 

8 Практические занятия по теме «Библиотечно-

информационная культура». 

декабрь      Библиотекарь 

9 Заседание членов НОУ по подготовке и 

оформлению  4-й школьной научно-практической 

конференции. 

январь Руководители 

секций 

10 4-я школьная научно-практическая конференция январь Денисова 

председатель НОУ 

11 Создание сценария презентации. Разработка дизайн-

макета презентации. 

февраль Денисова И.В.       

12 Участие в муниципальных, региональных, 

федеральных научных конференциях и различных 

конкурсах. 

февраль-

апрель 

Руководители МО, 

руководители 

секций 

13 Заседание членов НОУ. Создание гимна Научного 

общества (творческий конкурс). Оформление стенда 

март Денисова И.В.    

председатель НОУ  



школьного НОУ «Перспектива». пресс-центр 

14 Историческая зарисовка «Из жизни школьного НОУ 

- 43» 

март Пресс-центр 

15 Парад секций НОУ. апрель Руководители 

секций 

16 Итоговое заседание членов НОУ: анализ 

деятельности НОУ «Перспектива» за 2016-17 уч.г. 

май Денисова И.В,   

председатель НОУ   

17 Работа  Центра  «Я - исследователь»: 

- Структура научной работы. Выбор темы.                   

– Работа с информацией. Экскурсия в библиотеку  

(работа с научной литературой, с каталогом).               

– Поиск информации в интернете.                                 

– Виды научных работ. Конспектирование. 

Аннотации. Цитирование.                                               

– Художественное оформление результатов работ 

(схемы, таблицы, диаграммы…)                                     

- Подготовка публичного выступления  на 

конференции. 

                       

сентябрь      

ноябрь          

декабрь       

январь 

              

февраль  

март                                  

 

 

Денисова И.В.      

Загребина М.Ю. 

Гусева О.А.        

Денисова И.В.      

Шумилова Т.С.  

Букатая С.Н. 

Денисова И.В.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


