


Организация исследовательской деятельности
школьников является одной из современных инновационных
педагогических технологий, направленных на развитие
творческого потенциала и способностей личности,
формирование у школьников умений и навыков
исследовательской работы, воспитание самостоятельности и
социальной активности. А самое главное в работе над
самостоятельным научным исследованием школьники учатся
применять полученные в школе знания в реальной
практической деятельности, имеющей социально-
общественную значимость.









Школьное Научное Общество Учащихся (ШНОУ) является 

самостоятельным добровольным, творческим формированием 

учащихся, 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

Цель

Задачи

Углубленное изучение и закрепление учебного материала, 
овладение разносторонними методами познания, 
современной методикой научных исследований. 

раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой 

деятельности;

профессиональная ориентация учащихся;

совершенствование умений и навыков самостоятельной работы

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки;

проведение исследований, имеющих практическое значение;

пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.



Общее собрание НОУ «Альтаир»

Совет НОУ

Научные секции

Естественно-математическая Социально-гуманитарная

Научно-практическая конференция школьников 
«Я познаю мир наук»
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умения

Технологические 
умения

Умения в 
решении проблем

Информационные 
умения

Коммуникативные 
умения

Рефлексивные 
умения
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• Юность. Наука. Культура. – г. Обнинск

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских

работ имени Д.И. Менделеева – г. Москва

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских

работ имени В.И. Вернадского – г. Москва

• Всероссийская научно-практическая конференция

учащихся «Шаги в науку» – г. Обнинск

• Всероссийский конкурс юных исследователей

окружающей среды – Калининградская область

• Международный конкурс «Безопасный мир» проекта

«Кругозор» – г. Смоленск

• Международный конкурс компьютерных работ

«Цифровой ветер» – г. Саратов

• Международная открытая научно-исследовательская

конференция молодых исследователей «Образование.

Наука. Профессия» – г. Самара

• Международная научно-инновационная конференция

«Открой в себе ученого» – г. Санкт-Петербург

• Эврикум – г.Обнинск



















Количество 

участников - 15

2010-2011г.

2011-2012г.

2012-2013г.

2013-2014г.2014-2015г.2015-2016г.

Количество 

участников - 30

Количество

участников - 45

Количество

участников - 48
Количество

участников - 46

Количество 

участников – 50 

уч-ся 5-11 классов

уч-ся 5-11 классов

уч-ся 5-11 классов

уч-ся 5-11 классов

уч-ся 5-11 классовуч-ся 1-11 классов












