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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования ШНОО «Сосна» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р), с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

Стандарт), на основе Программы развития МБОУ Голицынская СОШ № 1.  

Школьное научное общество обучающихся (ШНОО) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области 

современных научных знаний.  

 

Целью программы является  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе; создание условий для формирования 

познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – исследовательской 

и творчески – проектной деятельности.   

Задачи: 

 развивать интересы и склонности обучающихся к изучению единой картины 

мира на основе глубокого погружения в естественнонаучные, гуманитарные, социально-

экономические дисциплины; 

 способствовать формированию основных универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 развивать навыки планирования  учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 способствовать самостоятельному выделению и формулированию 

познавательной цели; поиску и выделению необходимой информации; применению 

методов информационного поиска; умению осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  установлению причинно-следственных 

связей; 

 способствовать профориентации обучающихся, обоснованному выбору 

профессии и мотивации непрерывного образования. 



Рабочая программа дополнительного образования курса «Школьное научное 

общество обучающихся СОСНА» рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в год, для 

обучающихся 8 – 18 лет. Срок реализации программы – 3 года. 

 

Результаты освоения курса ШНОО «Сосна» 

В процессе освоения дополнительного курса «Научное общество обучающихся 

Сосна» будут сформированы следующие виды универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 



 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Коммуникативные: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего Теория практика 

1 Введение. Деятельность ШНОО 

«Сосна». Выбор совета 

1 0,5 0,5 заявление о 

вступлении в ШНО 

2 Ознакомление с программой 

курса 

2 1 1  

3 Оформление уголка «Школьное 

научное общество» 

3 1 2 оформленный 

уголок 

4 Устав и девиз ШНО «Сосна» 2 1 1 устав, девиз 

5 Практикум: создаем эмблему 

ШНО 

2 1 1 эмблема 

6 Написание гимна ШНО 3 1 2 гимн 

7 Оформление странички ШНО на 

сайте школы 

4 2 2 страничка ШНОО 

на сайте школы 

8 Посвящение в члены ШНО 2 1 1 фотоотчет 

9 Структура учебно -

исследовательской деятельности 

2 1 1  

10 Этапы организации учебно -

исследовательской деятельности 

2 1 1  

11 Что такое научно -

исследовательская работа? 

4 2 2  

12 Проектирование научно-

исследовательской деятельности 

2 1 1  

13 Методы исследования. 

Работа в сети Internet 

1 0,5 0,5  

14 Статистические методы 

исследования. Работа с 

графиками и диаграммами 

1 0,5 0,5  

15 Системный подход в 

исследовательской работе 

2 1 1  

16 Как оформить реферат? 2 1 1 методические 

материалы 

17 Лекторий. Как работать в 

библиотеке? 

2 1 1  

18 Как правильно оформить список 

литературы? 

2 0,5 1,5 методические 

материалы 

19 Наблюдения и опыты в 

проектировании 

2 0,5 1,5  

20 Анкетирование. Тестирование. 

Составление анкет и тестов для 

проекта 

2 1 1 методические 

материалы 

21 Социологический опрос. 

Практикум: как провести 

социологический опрос? 

2 1 1 методические 

материалы 

22 Как перенести результаты 

исследований на карту? 

2 0 2 карта 

23 Структура исследовательской 

работы. Этапы создания над 

проектом 

2 1 1 методические 

материалы 



24 Создание (дополнение) 

исследовательских работ 

2 0 2  

25 Компьютерные технологии в ИД. 

Как правильно создать 

презентацию для проекта? 

2 1 1  

26 Создание 

презентации Power Point по 

темам исследовательских работ 

2 0 2 презентация 

27 Практическое занятие: учимся 

слушать себя и других 

1 0 1  

28 Подготовка и организация 

школьной научной конференции 

учащихся 

2 0 2 план, сценарий 

29 Школьная научная конференция 2 0 2 фотоотчѐт, 

наградные 

материалы 

30 Оформление и выпуск видео-

презентации по итогам школьной 

конференции 

2 0 2 видео-презентация 

31 Муниципальный этап научно-

практической конференции 

2 0 2 фотоотчѐт, 

наградные 

материалы 

32 Региональный этап научно-

практической конференции 

2 0 2 фотоотчѐт, 

наградные 

материалы 

33 

 

Работа с сайтом ШНО. Итоги 

года. 

1 0 1 пополнение сайта 

новыми 

материалами 

34 Заседание ШНО по итогам года. 

Планирование деятельности на 

следующий учебный год. 

1 1 0 протокол 

ИТОГО:  68 23,5 44,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Вводное занятие  

Теория: Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. 

Практика: Выбор Совета. Определение рабочих групп. 

 

Методическая работа над символикой ШНОО «Сосна»  

Практика: Создание сайта ШНО, оформление странички, разработка устава, эмблемы и 

девиза ШНО, написание Гимна. Посвящение в члены ШНО. 

 

Структура учебно-исследовательской деятельности  

Теория: Раскрывает содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются 

понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории 

развития науки и культуры. 

Практика: Проводится практическая работа по формулированию гипотез в различных 

областях знания, определению их научности доказуемости. 



Этапы организации учебно-исследовательской деятельности  

Теория: Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами 

и приѐмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с 

основными методами исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. 

Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование». 

Практика: Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, 

составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 

*Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ под 

руководством научного руководителя. 

 

Оформление работ  

Практика: Проведение работы по оформлению материала, редакция и выпуск газеты, 

оформление стенда. 

 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Теория: Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над методическими 

проектами под руководством научного руководителя. 

Практика: Конкурсы творческих работ и презентаций. Школьная итоговая конференция. 

Участие лучших работ на районной, региональной конференции и конкурсах. 

 

Итоги года  

Теория: Итоговое заседание ШНО. Планирование деятельности на следующий учебный 

год. 

Практика: Отчет о проделанной работе за год на сайте МБОУ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ КРУЖКА 

с 2018 по 2020 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание  ШНО: 

постановка задач, планирование работы 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНО  

 

2. Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление руководителей. 

Методические  консультации и 

рекомендации для руководителей 

проектов 

октябрь - ноябрь Учителя 

предметники 

3. Мастер-класс по теме «Что такое 

научный проект и как его 

подготовить?» 

декабрь Холопова И.В. 

Кудрявцева Е.А. 

4. Работа с научной литературой в целях 

накопления материала по избранной 

теме 

ноябрь - февраль Руководители работ 

5. Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

ноябрь - февраль Руководители работ 

6. Практическое занятие «Требования к 

исследовательской работе». 

январь Федюкина Е.А. 

 



Индивидуальные консультации Руководители работ 

7. Обновление информации на сайте 

школы в разделе ШНО 

март руководитель ШНО, 

ответственный за 

сайт 

8. Рецензирование работ руководителями март Руководители работ 

9. Мастер-класс по созданию видео 

презентаций к защите работ на НПК 

март Учителя ИКТ 

9. Просмотр представленных работ и 

степень их готовности к участию в 

школьной научно-практической 

конференции 

февраль - март Руководители работ, 

руководитель ШНО 

10. Мастер-класс «Культура выступления. 

Ораторское искусство» 

март Учителя русского 

языка и литературы 

11. Школьная научно-практическая 

конференция 

март Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНО  

12. Участие в районной научно-

практической конференции 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНО  

13. Подведение итогов работы школьного 

научного общества учащихся 

май Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНО  

14. Итоги работы за год. Подготовка плана 

работы на следующий учебный год 

май Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ШНО  
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