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Аннотация: в статье научное общество описывается как форма внеуроч-

ной деятельности, позволяющая не только вовлекать педагогов и школьников в 

активную научно-исследовательскую деятельность, но и решать задачи лич-

ностно-ориентированного образования. 

Ключевые слова: индивидуальный итоговый проект, научное общество 

учащихся, проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность. 

Федеральные государственные стандарты ориентируют образование не 

только на усвоение учащимися определенного набора знаний, но и на развитие 

их личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, саморе-

ализации, формирование у школьников опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественно-эстетиче-

ской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности [1; 2]. 

Кроме того, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, в старшей школе учебный план должен 

включать «Индивидуальный учебный проект». Выполнение индивидуального 

итогового проекта, являющегося основным объектом оценки метапредметных 

результатов, обязательно для каждого выпускника, занимающегося по ФГОС. 

Индивидуальный проект определяется как особая форма организации дея-

тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). «Индиви-

дуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-
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мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной)» [1]. 

Достижение планируемых результатов возможно через активное привлече-

ние школьников к внеурочной деятельности, которая интегрируется с урочной в 

единое образовательное пространство учреждения. Внеурочная деятельность, 

как известно, может быть организована по различным направлениям развития 

личности и в разных формах. В частности, одной из приоритетных форм вне-

урочной деятельности является научное общество учащихся (НОУ). Именно 

НОУ выбрано в нашем лицее как специальная структура, позволяющая не только 

вовлекать большое количество педагогов и школьников в активную научно-ис-

следовательскую деятельность, но и решать задачи личностно-ориентирован-

ного образования и индивидуального подхода к каждому учащемуся. В лицее 

структура НОУ выглядит следующим образом: 

1. Общее собрание, которое является высшим органом (проводится не реже 

двух раз в год). Оно выбирает: 

2. Совет НОУ и его руководителя, а также утверждает план работы на год. 

3. Следующий этап – определение секций, назначение их руководителей. 

Выделяются: естественнонаучная секция, физико-математическая, историко-

краеведческая, филологическая (которая объединяет и исследования лингвисти-

ческой направленности), социально-экономическая, художественно-эстетиче-

ская, почемучки (для учащихся 1–4 классов) и поисково-исследовательская сек-

ция «Сталинградский Артек». Последняя секция появилась в структуре нашего 

НОУ совсем недавно. Дело в том, что в начале Великой Отечественной войны, в 

июле 1941 г., пионерскому лагерю «Артек» пришлось эвакуироваться в наш го-

род Сталинград, где основным пристанищем детей стало старое здание школы 

№21 по улице Кронштадской. Два года назад мы отмечали ее 80-летний юбилей, 

а в 2016 г. наша школа была переименована в Лицей №11. Здесь ребята жили, 

учились, вступили в комсомол, встретили Новый 1942-й год, помогали госпита-

лям и другим организациям и, конечно, не забывали о своих традициях. 24 мая 
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2017 года на базе нашей школы был поднят символический флаг самой долгой 

артековской смены, передаваемый по пути эвакуации артековцев из Крыма на 

Алтай. Для нас, педагогов и учащихся МОУ Лицея №11 (бывшей МОУ СШ 

№21), данный факт имеет поистине огромное значение, и потому мы посчитали 

необходимым выделить в особую секцию исследования, связанные со Сталин-

градским Артеком. 

4. Вступив в научное общество, ученик занимается в одной из секций, в рам-

ках которой проходят теоретические и практические занятия, а также назнача-

ются отчетные выступления по определенной части работы. 

5. Итогом работы НОУ является ежегодная научно-практическая конферен-

ция «Лицейские чтения», на которой учащиеся в разной форме представляют за-

щиту своего исследования (в форме доклада, в т.ч. с презентацией, видеофраг-

ментами, результатами проведенных экспериментов, стенда и др.). Более того, в 

текущем учебном году планируется вывести нашу конференцию на более высо-

кий городской уровень. 

Актуальность проводимой работы несомненна. Создавая модель НОУ, мы 

решаем важную задачу, которую сегодня ставит перед образованием государ-

ство: способствуем формированию всесторонне развитой личности, обладающей 

ключевыми компетенциями для адаптации в обществе. 
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