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1. Общие положения 

 

1.1. Школьное научное общество обучающихся (далее – ШНОО) – это 
добровольное творческое объединение обучающихся ГКОУ КО «Областной центр 
образования» (далее – Учреждение), которые стремятся совершенствовать свои знания в 
области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать начальные навыки и 
умения организации и проведения научно-исследовательской и проектной деятельности 
под руководством педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования и 
других специалистов.   

1.2. Деятельность ШНОО осуществляется на основе настоящего   Положения. 
1.3. Непосредственное руководство ШНОО осуществляет руководитель 

общества, назначенный приказом директора Учреждения. Курирует работу ШНОО 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4. ШНОО состоит из предметных секций, количество которых определяется 
числом направлений исследовательской деятельности учащихся. 

1.5. Положение о ШНОО рассматривается на заседании координационного 
совета ШНОО и принимается Общим собранием членов общества. 

 
2. Цель и задачи ШНОО «Шаги познания» 

 

2.1. Цель: выявление, воспитание и поддержка одаренных детей и подростков; 
создание условий для их самоопределения, самореализации. 

2.2. Задачи ШНОО: 
− диагностировать индивидуальные способности, одаренность детей и 

подростков; 
− воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин; 
− готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной                   

специальности, помогать приобретать дополнительные знания, умения и навыки в 
интересующей области; 

− развивать интеллектуальные компетентности, навыки научно-
исследовательской работы, проектной деятельности, умения самостоятельно и творчески 
мыслить, использовать полученные знания на практике; 

− овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 
работы приборами и оборудованием; 

− развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 
оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 



− пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 
литературы, искусства; 

− формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 
− осуществлять материально-техническое, научно-информационное 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов ШНОО на основе соглашения с 
различными учреждениями (вуз, библиотека и др. организации) по использованию их 
материально-технической базы; 

− воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные 
качества и духовную культуру обучающихся через научно-исследовательскую и 
проектную деятельность. 

 
3. Функции ШНОО 

 

3.1. Создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 
индивидуальных способностях, одаренности на основе наблюдения, психолого-
педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 
практической деятельности детей и подростков. 

3.2. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 
обучающихся в соответствии с их научными интересами, организация групповой и 
индивидуальной работы обучающихся над научной проблемой. 

3.3. Одной из форм вовлечения обучающихся Учреждения в научно-
исследовательскую деятельность является участие в школьной учебно-
исследовательской конференции «Открытие» (Приложение 1). 

3.4. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 
научного исследования. 

3.5. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 
области знаний, оказание практической помощи обучающимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы. 

3.6. Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового 
контроля в ходе научных исследований учащихся. 

3.7. Рецензирование научных работ, обучающихся при подготовке их к участию 
в конкурсах и конференциях различного уровня. 

3.8. Сотрудничество педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования и обучающихся предполагает следующие формы: 

− Работу спецкурсов, факультативов и кружков по различным направлениям; 
− Использование материалов школьных музеев для исследований 

обучающихся 
− Работа обучающихся по формированию фондов школьных музеев 
− Индивидуальная и групповая научно-исследовательская работа 

обучающихся под руководством учителей и др. специалистов 
− Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад, интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 
творческих способностей. 

     
4. Организация работы ШНОО. 

 

4.1. Высшим органом ШНОО является общее собрание, проводимое в начале 
учебного года (в октябре), после того, как изучены научные предпочтения обучающихся и 
их интерес к исследовательской и проектной деятельности. На Общем собрании ШНОО 
планируются приоритетные направления работы, утверждается название ШНОО, его 
эмблема и девиз, утверждается план работы на год, избирается Совет. В Совет могут 
входить школьники, научные руководители и руководители секций. Совет ШНОО 
координирует проектную и исследовательскую деятельность школьников, создает 



организационный комитет предстоящей научно-практической конференции, осуществляет 
прием новых членов общества. В него могут входить руководители предметных секций, 
представители обучающихся от данных секций. Заседания Совета ШНОО проводятся раз 
в 3 месяца. План работы на год составляется в сентябре. 

4.2. Задачи Совета: 
− координация основных направлений работы в секциях; 
− обеспечение и контроль развития материально-технической базы ШНОО 
− организация и проведение научно-практических конференций и конкурсов, 

выставок технического творчества 
− обеспечение участия членов ШНОО в конкурсаx и конференцияx 

различного уровня 
4.3. Структура ШНОО Учреждения многопрофильна, состоит из секций во главе 

с руководителями, утверждаемыми научно-методическим советом образовательного 
учреждения. Кроме того, в работе ШНОО участвуют школьные музеи во главе с их 
руководителями. 

4.4. Заседания секций ШНОО проводятся не реже одного раза в учебную 
четверть. 

4.5. Педагог (научный руководитель) осуществляет руководство 
исследовательской или проектной работы обучающегося. 

4.6. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется 
совместно с научным руководителем по согласованию с МО учителей-предметников 
(данного направления). 

4.7. Школьная учебно-исследовательская конференция «Открытие» проходит 
раз в год (в апреле) 

4.8. Результаты деятельности ШНОО за год подводятся на итоговой учебно-
исследовательской практической конференции «Открытие» и на защите проектов. 

4.9. Формы творческих отчетов могут быть различными: 
− Реферат 
− Доклад 
− Статья 
− Стендовый доклад 
− Компьютерная программа 
− Отчет по эксперименту 
− Модель, макет (прибора, аппарата, установки и т.п.) 
− Разработка тематической экскурсии 
− Создание фотоматериалов и видеоматериалов (альбомов, наборов 

слайдов с аннотациями и т.п.) 
− Образцы детского декоративно-прикладного творчества (поделки, 

игрушки, рисунки и т.п.) 
4.10. Лучшие научно-исследовательские работы и проекты обучающихся по 

решению жюри и оргкомитета школьной конференции могут быть поощрены 
дипломами и ценными подарками, рекомендованы к участию в конференциях и 
конкурсах различного уровня. 

4.11. Требования к оформлению работ для школьной учебно-исследовательской 
конференции обучающихся «Открытие» изложены в Положении о школьной 
конференции «Открытие» (см. Приложение 1 к данному Положению). 

 
5. Права и ответственность членов ШНОО. 

 

5.1. Членом ШНОО может стать каждый обучающийся школы, 
занимающийся исследовательской и проектной деятельностью или желающий 



приступить к ней, принимающий активное участие в работе кружков, творческих 
мастерских, студий, элективов, спецкурсов, школьных музеев. 

5.2. Прием в ШНОО осуществляется на основании устного заявления 
претендента, который может избирать и быть избранным в Совет ШНОО, добровольно 
выйти из состава ШНОО. 

5.3. Обучающийся, участвующий в работе школьного ШНОО, имеет право: 
− использовать материальную базу школы для проведения научно-

исследовательской, проектной, экспериментальной и опытнической деятельности;  
− выбирать форму выполнения научной работы (проект, научно-

исследовательская работа, экспериментальная работа и т.д. (см. п. 4.9 данного 
Положения);  

− получить необходимую консультацию у своего руководителя, 
преподавателя данного направления или руководителя ШНОО;  

− иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной 
работы;  

− получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, 
компетентных в данной теме;  

− выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-
исследовательской конференции в своем учебном заведении;  

− представлять свою работу, получившую высокую оценку, на 
муниципальных, региональных, Всероссийских, международных конференциях, 
конкурсах и фестивалях;  

− опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике 
научных работ учащихся. 

5.4. Обучающийся, участвующий в работе ШНОО, обязан: 
− регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества в своей 

секции;  
− периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований 

на заседании своей секции;  
− обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для 

исследования литературы;  
− активно участвовать во внутришкольных и внешкольных научных 

конференциях;  
− строго соблюдать сроки выполнения научной работы;  
− строго выполнять требования к оформлению научной работы.  
 

6. Планирование работы и делопроизводство ШНОО «Шаги познания». 
        

6.1. План работы ШНОО, является составной частью плана работы школы и 
включает следующие разделы: 

− заседания координационного Совета; 
− познавательно-коммуникативная работа с обучающимися; 
− интеллектуально-творческая деятельность обучающихся; 
− научно-познавательная, методическая деятельность с педагогами; 
− практическая научно-исследовательская и проектная деятельность членов 

ШНОО. 
6.2. Заседания ШНОО оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем ШНОО и секретарем.  
 
 



Приложение 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной учебно-исследовательской конференции «Открытие – 20____» 

1. Цель: 
приобщение талантливых и способных обучающихся ГКОУ КО «Областной центр 
образования» к выполнению творческих и исследовательских работ 
 

2. Задачи: 
• Создавать благоприятные условия для самообразования обучающихся 
• Способствовать самоопределению воспитанников в будущей профессиональной 
деятельности 

• Развивать познавательные интересы и творчество учащихся;  
• Расширять кругозор в различных областях знаний, 
• Прививать навыки самостоятельной работы, 
• Выявлять кандидатов для участия в городских, областных, всероссийских 
молодежных конференциях школьников. 

 
3. Срок проведения:  апрель (точные сроки определяются ежегодно)  
 
4. Место проведения: ГКОУ КО «Областной центр образования» 

 
 
5. Участники конференции: к участию в конференции допускаются учащиеся 5-11 
класса, активно участвующие в исследовательской деятельности Учредители 
конференции: методический совет школы и координационный совет  школьного 
научного общества обучающихся  «Шаги познания» 

 
6. Порядок проведения конференции: конференция проводится в два этапа: 

• Заочный (работа жюри по предварительному анализу и  отбору представленных на 
конференцию материалов)  

•  Очный (выступление учащихся с докладом по результатам собственной учебно-
исследовательской деятельности)  

На конференции предусматривается работа по следующим направлениям: 
• математика,  
• информатика и программирование,  
• физика, астрономия,  
• химия, биология, 
• география,  
• экология, медицина, краеведение; 
• экономика,  
• культурология,  
• литературное творчество, 
• литературоведение,  
• лингвистика, (русский язык и иностранные языки),  
• этнография,  
• история Отечества,  
• правоведение,  
• социология,  



• психология,  
• искусствоведение; 
• технические устройства и технологии, их проектирование, конструирование и 
моделирование. 
 После сдачи работ в период заочного этапа конференции оргкомитетом 

производится распределение по  предметным секциям, в ходе которого могут быть 
выделены дополнительные направления и номинации. 

 
7. Руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет оргкомитет, 
который: 
• Обеспечивает четкое проведение конференции на всех этапах;  
• Подводит итоги в секциях, формирует экспертные группы, проводит конференцию 
и награждение. 

Оргкомитет школьной учебно-исследовательской конференции 
«Открытие – 20_____» 

 
 

Председатель                    директор ГКОУ КО «Областной центр образования» 
  
Заместитель                      заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
 председателя                    
 
Члены оргкомитета         заместитель директора по воспитательной работе  
                                             заместитель директора по дистанционному обучению 
                                             руководитель школьного научного общества «Шаги познания» 

представитель Совета старшеклассников, родителей 
социальный педагог 

                                                
8. Требования к содержанию и оформлению работ: 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 
стандартам описания результатов научных исследований. На конференцию могут быть 
представлены работы поискового и исследовательского характера, выполненные членами 
секций индивидуально или в малой группе в форме доклада или отчета об эксперименте. 
Исследовательская работа должна отличаться актуальностью и новизной, теоретической и 
практической значимостью. Защита работы должна сопровождаться мультимедийной 
презентацией с иллюстрациями, схемами, чертежами, рисунками, дополняющими доклад 
выступающего. Работы реферативного характера должны включать в себя рассмотрение 
не менее 3 литературных источников, не считая электронных материалов, взятых из сети 
интернет. 

 Работа предоставляется в двух видах: бумажном и электронном. В бумажном виде  
в отдельной папке с файлами.  

Исследовательская работа/творческий проект должны содержать: 

• Титульный лист (см. прил. 1 к данному Положению) 
• Оглавление 
• Введение 
• Основная часть работы: 

                      Глава 1 
                      Глава 2 

• Заключение 
• Библиографический список 



• Приложения (рисунки, схемы и т.п.) 
• Отзыв научного руководителя 

 Электронный вариант работы можно выслать по адресу электронной почты 
esyazido@yandex.ru не позднее срока определенного на текущий учебный год. 

  Объем работы не должен превышать 10 печатных страниц, не считая приложений - 
на них отводится дополнительно 5 страниц. 

 Титульный лист содержит наименование конференции, название секции, тему 
работы, сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение,  
класс, название населенного пункта) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и звание, должность, место работы). Сокращения не допускаются.  

В оглавление должны быть включены основные заголовки частей работы (введение, 
названия глав и параграфов, заключение, список литературы, названия приложений) и 
соответствующие номера страниц. Заголовки оглавления должны точно соответствовать 
названиям глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки ступеней одинакового 
уровня необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 
ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 
ступени. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Номера страниц 
фиксируются в правом столбце оглавления. Главы нумеруются римскими цифрами, 
параграфы – арабскими. Введение и заключение не нумеруются. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 
актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 
работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности 
данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 
проблемы. 

Основная часть исследовательской работы должна содержать цель  и основные 
задачи,  отражающие последовательность достижения цели; методы и методики решения 
основных задач – те способы деятельности, которыми будет пользоваться обучающийся, 
чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат; описание всех 
полученных результатов, которые соответствуют поставленной выше цели. Основная 
часть делится на главы и параграфы.  

 Основная часть творческого проекта состоит из двух глав. Первая глава 
содержит краткую историю изучения предмета проектной деятельности и 
распространения информации о нем; краткое описание существующих представлений о 
содержании и объеме понятий по теме проекта; описание и обсуждение структуры 
существующей модели предмета проектной деятельности и действий, направленных на 
его преобразование; анализа прототипов; анализ возможных идей; выбор оптимальной 
идеи; выбор технологии изготовления изделия; разработку конструкторской  
документации.  

         Вторая глава содержит описание последовательности действий; содержания 
действий; экономические основания, описание организации рабочего места, 
инструментов, описание этапов технологического производства предмета проектной 
деятельности (изделия), расчет времени изготовления предмета проектной деятельности 
(изделия), экономическую, экологическую, эстетическую оценку готового изделия, 
описание окончательного варианта предмета проектной деятельности (изделия) и т.д.  

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 
полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 
исследований и предложений по возможному практическому использованию результатов 
исследования).  

Список литературы составляют только те публикации, издания и источники, на 
которые в тексте имеются ссылки. Ссылки оформляются в соответствии с правилами 
составления библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008). Список литературы 



оформляется в соответствии со стандартами библиографического описания документов  
(ГОСТ 7.1-2003). Данные документы представлены на стенде ШНОО. 

Исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным 
материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть 
связан с основным содержанием.  

При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 
самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается 
заголовок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа 
исследовательской работы.  

В приложении к творческому проекту должен быть представлен материал, 
поясняющий и иллюстрирующий ход работы над проектом и его применение, а также 
сопутствующие документы (таблицы, чертежи, схемы, инструкции и т. д.). Модель 
изделия представляется участником по прибытию на второй (очный) этап конференции.  

Оформление исследовательской работы/творческого проекта 
Текст работы печатается на  одной стороне стандартной белой бумаги формата А4 

(210×297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа Times New Roman, размер 12-14 пт, 
межстрочный интервал 1.5, поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Абзац – 12,5 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).  

Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с 
титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу  не ставится. Весь 
последующий объем работы, включая список литературы и приложения, нумеруются по 
порядку до последней страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 
ставят в правом углу верхнего или нижнего поля страницы. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также и к 
введению, заключению, списку литературы, приложениям. Название главы печатается 
жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов – прописными, выделение 
глав и параграфов из текста осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. 
Заголовки следует располагать посередине строки симметрично к тексту. 

 
9. Критерии оценки работ, представленных на конференцию: 

• Структура работы (с указанием поэтапных результатов); 
• Соответствие содержания работы заявленной теме, поставленным целям и 
задачам 

• Историография вопроса, объекта, предмета исследования 
• Наличие литературного обзора, его качество 
• Корректность методик исследования 
• Соответствие выводов полученным результатам, умение сформулировать    
результат исследования 

• Культура оформления материалов 
• Наличие проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска ее решения; 

• Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов; 

• Самостоятельная  деятельность обучающихся – авторов работы/проекта; 
наличие в работе/проекте собственных результатов и достижений автора 

• Логика исследования;  
•  Соответствие изделия проекту, качество изделия, оригинальность конструкции. 
• Наглядность – наличие иллюстративного материала (рисунки, схемы, диаграммы, 
фотографии и т.п. 

 



10. Подведение итогов Конференции 
10.1 По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной 

группы, на котором формируются предложения о победителях и призерах Конференции. 
В каждой секции выявляются лауреаты 1, 2 и 3 степени. Выделяется лучшая работа 

на секции. Все  остальные участники Конференции награждаются свидетельством  
участника. В зависимости от количества поданных на предметную секцию работ, а также 
их тематики и качества подготовки экспертная группа вправе определять более одного 
победителя  и/или призера Конференции. 

10.2 Решения экспертных групп принимаются коллегиально большинством 
голосов в форме открытого голосования. Все решения экспертных групп 
протоколируются и являются окончательными. Замечания, вопросы, предложения по 
работе предметных секций рассматриваются в рамках секции. Замечания, вопросы, 
предложения по организации Конференции принимаются Оргкомитетом. 

10.3 На Конференции  могут быть выделены отдельные номинации: 
• за лучшее междисциплинарное исследование; 
• за проблемность исследования; 
• за прикладной характер исследования; 
• за лучшее исследование Калужского края. 

  
11. Заявка 
Срок предоставления заявки (в произвольной форме, с указанием автора, 

руководителя, названия работы и предполагаемой секции) и работ для предварительной 
экспертизы  определяется на текущий учебный год. Работы принимаются руководителем 
ШНОО «Шаги познания» Сязи Е.В. в кабинете творческой мастерской «Твори. 
Выдумывай. Пробуй» (младший спальный  корпус) или по электронной почте 
esyazido@yandex.ru.  
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