
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университета им. В.П. Горячкина, факультетом довузовской подготовки 

Московского     государственного     института    электронной     техники  

(технического         университета),         школьными         методическими  

объединениями. 

1.4. Организационная структура ученического научно-исследовательского 

общества, количество секций, план работы, руководители научно-

исследовательских работ и состав рабочих групп утверждаются ежегодно на 

общем собрании членов общества во второй половине сентября. 

 

II.       ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

2.1. Высшим органом управления деятельностью ученического научно-

исследовательского общества (УНИО) является конференция, проводимая 

один раз в год. На конференцию избирается Совет УНИО. 

2.2. Совет УНИО руководит деятельностью общества в промежутках между 

конференциями. 

Совет УНИО избирается из числа учащихся (по одному от каждой секции) 

и руководителей школьных методических объединений. Совет избирает из 

состава своих членов президента и секретаря. 

2.3. Совет УНИО планирует, координирует и осуществляет контроль 

деятельности предметных секций, принимает решения являющиеся 

обязательными для всех членов общества. 

Совет УНИО решает организационные вопросы, оказывает помощь 

научным руководителям и консультантам в работе по проведению 

конференций, выставок, экспедиций, взаимодействует с другими 

организациями, издает сборник ученических проектных и научно-

исследовательских работ. 

Для руководства текущей работой Совет общества собирается на свои 

заседания один раз в месяц. 

2.4. Количество предметных секций не является постоянным и определяется 

творческими запросами обучающихся и рекомендациями методического 

совета школы. Такими предметными секциями могут быть: краеведческая, 

историческая, филологическая (русский язык и литература), физико-

математическая, естественно-научная, информатики и компьютерных 

технологий. 

2.5. В рамках УНИО создается экспертный совет. В его состав входят научные 

консультанты из числа представителей школьных методических 

объединений и преподавателей ВУЗов, с которыми сотрудничает школа. 

Главной задачей экспертного совета является оказание профессиональной 

консультативной помощи обучающимся в процессе работы над проектами, 

а также независимая экспертиза выполненных работ. 

На членов экспертного совета возлагается также задача разработки курса 

занятий      для      членов      УНИО      «Методология      и      технология 

исследовательской работы».  

2.6.      Основными направлениями работы УНИО являются: 

- индивидуальная работа, предусматривающая методическое и 

консультативное руководство выполнением индивидуальных проектов; 



- групповая работа, предусматривающая совместную работу над 

исследовательскими проектами, включающими в себя необходимость 

проведения исследований в различных предметных областях; 

- массовая работа, предусматривающая организацию встреч с интересными 

людьми, экскурсий, исследовательских экспедиций, лицейских олимпиад, 

литературных гостиниц, предметных недель, научно-практических 

конференций и т.д. 

 

IIL      ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА. 

 

3.1.      Организационно-управленческое направление деятельности Совета: 

- организация приема в УНИО новых членов из числа обучающихся; 

- закрепление за членами общества руководителей и консультантов 

исследовательских проектов; 

- планирование работы УНИО , определение приоритетных направлений 

деятельности; 

- согласование плана работы с методическим советом и школьными 

методическими объединениями; 

- представление интересов УНИО в администрации и педагогическом 

совете 

- оказание помощи членам общества в оформлении и публикации работ; 

- подготовка и организация проведения научно-практических конференций, 

«круглых столов», экспедиций и др; 

- подготовка и издание сборника поисковых и научно-исследовательских 

работ, докладов и рефератов. 

3.2. Организационно-воспитательное направление: 

- поощрение и пропаганда достижений членов УНИО среди учащихся и 

других участников образовательного процесса; 

- формирование психологической устойчивости, воспитание воли, дружбы и 

взаимопомощи; 

- создание атмосферы радости творчества и осознания внутренней свободы и 

самодостаточности членов сообщества. 

3.3. Содержание и формы работы: 

- составление программы, разработка проектов и тем исследований; 

- подготовка и участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, семинарах, 

выставках; 

- организация и проведение встреч с учеными, сотрудниками музеев, 

архивов; 

- подготовка заказов на научно-методическую литературу, пополнение 

библиотеки, медио и видеотеки, создание и ведение каталога. 

3.4. Организационно-методическое направление: 

- подбор     и     систематизация     научно-методических     рекомендаций    

по 

выполнению проектных и научно-исследовательских работ; 

организация и проведение учебно-методических занятий с членами УНИО; 

обобщение    и    пропаганда    передового    опыта    проектной    и    

научно-исследовательской работы; 



популяризация    среди     обучающихся    научно-популярной     и    

научно-фантастической литературы; 

- ознакомление обучающихся с новыми открытиями и изобретениями в 

различных областях науки и техники, а также со знаменательными датами 

календаря науки (о жизнедеятельности ученых и изобретателей, лауреатов 

Нобелевских премий и т.д.). 

 

IV.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГООБЩЕСТВА 
 

4.1. Обучающиеся - исполнители ученических проектных и научно- 

исследовательских работ имеют право: 

- выбирать тему исследования в соответствии со своими интересами; 

использовать   для   выполнения   проекта   и   исследования   материально- 

техническую и информационно-справочную базу школы; 

получать методическую и организационную помощь от руководителей и 

научных консультантов; 

- использовать результаты собственного проекта или исследования в 

соответствии с авторским правом; 

- представлять результаты выполнения исследовательской работы для 

получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также 

представлять к защите реферат по тематике исследовательской работы на 

государственной (итоговой) аттестации в выпускных 9-х и 11-х классах; 

- получать отзыв о своей творческой работе от совета УНИО и научного 

руководителя; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета УНИО. 

4.2. Члены УНИО обязаны: 

- выполнять проектные и исследовательские работы в соответствии с 

утвержденными  в школе требованиями; 

- проводить исследовательские работы в соответствии с утвержденными 

планом и графиком; 

- бережно относится к материалам, приборам и другому имуществу школы а 

также других учреждений и организаций (библиотек, музеев, архивов). 

 

4.3. Члены УНИО за активную деятельность и выполнение конкретных работ 

награждаются специальными дипломами, грамотами и ценными 

подарками. 

4.4. Руководители ученической проектной и исследовательской работы 

обязаны: 

составить и предложить перечень тем исследовательских работ и оказать 

помощь членам УНИО в выборе одной из них; 

- совместно с исполнителем составить рабочую программу исследований; 

- обеспечить текущее руководство, методическую, организационно-

техническую и консультативную помощь членам УНИО; 

- отслеживать выполнение основных этапов исследовательских работ; 

- оказывать помощь исполнителям исследовательских работ в подготовке к 

участию в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах; 

- готовить совместно с исполнителями материалы для публикации 

результатов исследований; 



- вырабатывать рекомендации по применению результатов проектных и 

исследовательских работ в учебно-воспитательном процессе. 

 

V.        ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

5.1. Каждый завершенный проект или научно-исследовательская работа 

должна быть оформлена с соблюдением следующих требований и 

включать в себя: 

5.1.1. Титульный лист, который содержит: 

- наименование ОУ; 

- тему работы; 

- сведения о авторе и руководителе работы; 

- место выполнения работы (город); 

- год выполнения работы. 

 

5.1.2. Содержание (оглавление). 

5.1.3. Введение. Содержит обоснование актуальности выбранной темы, знакомит 

с сущностью исследуемого вопроса или его историей. В ведении 

представлены методика исследования, его цели и задачи, первоначальная 

гипотеза и ожидаемые результаты. 

51.4.   Заглавие, выражающее основное содержание работы, включает: 

- историю вопроса и его новизну; 

анализ известных научных фактов и новое видение решения задачи или 

оценки фактов; 

- доказательство достоверности и обоснованности сделанных выводов или 

полученных фактов (если есть возможность, результаты представляются в 

форме контрольных измерений или математических расчетов); 

- рисунки, схемы, графики, таблицы. 

Объем данного раздела не должен превышать 30 страниц машинописного 

текста, 

5.1.5. Заключение. Включает в себя краткие и точные выводы, а не перечисление 

фактов. 

5.1.6. Список литературы. Включает наименование книг, статей из журналов и 

газет, справочников, словарей и т.д. с указанием авторов, издательства, 

года и места издания. 

5 1 .7.   Краткая рецензия руководителя работы. 

5.2. Оценка выполненной работы дается по результатам защиты членами 

экспертной комиссии с учетом оценки руководителя работы. 

5.2.1. Члены экспертной комиссии при оценке работы обязаны учитывать: 

использование знаний, выходящих за рамки учебной программы; 

- самостоятельность и оригинальность работы; 

- возможность использования в учебном процессе; 

- новизну теоретических и практических выводов и решений; 

- логику изложения материала; 

- соблюдение методологии проведения научных исследований; 

- умение пользоваться различными источниками информации, включая 

информационно-коммуникативные. 


