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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 

Актуальность:  

Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться,  

учителям – интересно учить, а администрации – интересно управлять всем 

этим. К достижению мечты ведут разные пути. Их множество, но главное – 

найти общее дело. 

Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в котором 

работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, таким 

общим делом должна стать научная деятельность. Смена парадигм 

образования, ее нацеленность на личностное ориентирование в 

образовательном процессе с механизмами развития и саморазвития личности 

учащихся настоятельно ставит вопрос о приобщении учеников к научной 

деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, 

пробуждение у учащихся  познавательного поискового  интереса в той или 

иной области знаний – одна из важнейших задач образования. 

Многие учащиеся ежегодно становятся призерами и победителями 

предметных олимпиад и конкурсов, но большинство из них сравнительно 

мало уделяют времени  самосовершенствованию в различных формах. Также 

и многие учителя находят силы и время для занятий научно-педагогической 

деятельностью. Они изучают и внедряют передовой опыт, разрабатывают 



новые концепции и модели уроков, создают инновационные учебные курсы и 

программы.  Их творческий порыв нуждается в поддержке, а накопленный 

опыт – в распространении. Но творческий потенциал большинства 

преподавателей реализуется далеко не полностью. 

Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую 

деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и каждому 

ученику, и учителю, и школе в целом. 

Для реализации данной задачи необходимы постоянные и 

скоординированные действия. Обеспечить эти условия, призвана 

специальная структура – школьное научное общество учащихся . 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

Физику, математику,  филологи, историю, краеведение, естественные науки, 

медицина, творчество, МХК . 

Вид программы:  

Модифицированная программа – это программа, в основу которой, 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная 

другим автором, но измененная с учетом особенностей образовательной 

организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов. 

Направленность программы естественно-научная  

Адресат программы: Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, 

склонных к научной деятельности; 

Формирование у учащихся устойчивого интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов; 

Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

Систематизация научно-исследовательской деятельности, привлечение 

большего числа учащихся к творческой и научной работе, содействие 

профессиональной ориентации, самоутверждению учащихся; 

Подготовка научных работ, рефератов, докладов, презентаций школьников к 

участию в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней. 

 

Срок и объем освоения программы: 

1год, 70 педагогических часов, из них: 

 «Базовый уровень» - 1 год, 70педагогических часов; 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 
разновозрастные группы 

 

Режим занятий: 



 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

 

2 часа в в неделю; 

70 часов в год. 

2 часа  в неделю; 

70 часов в год. 

2 часа в неделю; 

70 часов в год. 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: Школьное научное общество учащихся “Поколение.ru". 

Выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников. 

Создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в 

результате применения новых форм и методов школьного образования, 

направленных на организацию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Задачи:  
Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к научной 

деятельности; 

Формирование у учащихся устойчивого интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов; 

Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

Систематизация научно-исследовательской деятельности, привлечение 

большего числа учащихся к творческой и научной работе, содействие 

профессиональной ориентации, самоутверждению учащихся; 

Подготовка научных работ, рефератов, докладов, презентаций школьников к 

участию в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней. 

Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся 

являются:  

проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения;  

аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений; 

диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состояний в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы ( в том числе в сфере образования); 



изобретательско - рационализаторский: усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов; 

экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата; 

проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

 



1.3. Содержание программы 

«Школьное научное общество учащихся “Поколение.ru"» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Подготовка 

нормативной базы 

НОУ 

4 4   

2 Формирование 

состава НОУ 
2 2   

3 Формирование совета 

научных 

руководителей НОУ 

2 2   

4 Тестирование членов 

НОУ на выявление 

уровня 

интеллектуального 

потенциала и умений, 

необходимых для 

занятий 

исследовательской 

деятельностью 

3  3 тестирование 

5 Подготовка и 

проведение школьных 

олимпиад 

3 3   

6 Участие в  

олимпиадах 
2  3 Участие в олимпиаде 

7 Организационное 

заседание учащихся, 

членов НОУ: 

постановка задач, 

планирование работы, 

формирование секций 

научного общества. 

4    

8 Ознакомление с 

нормативными 

документами, с 

циклограммой 

исследовательской 

деятельности. 

4    

9 Формирование Совета 

НОУ 
2    



10 Выбор тем для 

исследовательской 

работы, закрепление 

руководителей. 

Индивидуальные 

консультации 

4  4  

11 Информирование 

родителей 

обучающихся о 

работе ШНО и 

привлечение их к 

участию в работе 

общества 

2    

12 Теоретические 

занятия по 

курсу ”Библиотечно-

информационная 

культура” 

4  4  

13 Работа с научной 

литературой в целях 

накопления материала 

по избранной теме. 

2  2  

14 Практические занятия 

по курсу 

“Библиотечно-

информационная 

культура”.  

2   2 

15 Индивидуальные 

консультации. 

Выпуск школьной 

газеты, посвященной 

НОУ. 

2  2  

16 Организация занятий 

по  исследовательской 

деятельности 

учащихся 

2  2  

17 Овладение навыками 

работы на 

компьютере 

2  2  

18 Сбор материала по 

теме исследования, 

индивидуальные 

консультации. Работа 

в библиотеках, в 

архивах 

2    



19 Практические занятия 

“Требования к 

исследовательской 

работе” 

Индивидуальные 

консультации 

2  2  

20 Начало оформления 

работ. Практическое 

занятие. требования к 

оформлению 

исследовательских 

работ. 

2  2  

21 Индивидуальные 

консультации 
2    

22 Практическое занятие 

“Оформление тезисов 

работ”. Завершение 

исследовательских 

работ. 

2   Выполнение 

исследовательской работы 

23 Рецензирование работ 

руководителями 
2    

24 Практическое занятие 

“Методика защиты 

исследовательских 

работ”. 

2    

25 Индивидуальные 

консультации 
2    

26 Школьная научно-

практическая 

конференция 

2  2 Выступление на 

конференции 

27 Выпуск школьной 

газеты, посвященной 

НОУ. 

4   Участие в работе над 

газетой 

28 Заседание Совета 

НОУ, поведение 

итогов. Выпуск 

газеты НОУ 

2    

 

 

Содержание учебного плана 

1 Подготовка нормативной базы НОУ 

2 Формирование состава НОУ 

3 Формирование совета научных руководителей НОУ 



4 Тестирование членов НОУ на выявление уровня интеллектуального 

потенциала и умений, необходимых для занятий исследовательской 

деятельностью 

5 Подготовка и проведение школьных олимпиад 

6 Участие в  олимпиадах 

7 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: постановка задач, 

планирование работы, формирование секций научного общества. 

8 Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

9 Формирование Совета НОУ 

10 Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации 

11 Информирование родителей обучающихся о работе ШНО и 

привлечение их к участию в работе общества 

12 Теоретические занятия по курсу ”Библиотечно-информационная 

культура” 

13 Работа с научной литературой в целях накопления материала по 

избранной теме. 

14 Практические занятия по курсу “Библиотечно-информационная 

культура”.  

15 Индивидуальные консультации. Выпуск школьной газеты, 

посвященной НОУ. 

16 Организация занятий по  исследовательской деятельности учащихся 

17 Овладение навыками работы на компьютере 

18 Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. 

Работа в библиотеках, в архивах 

19 Практические занятия “Требования к исследовательской работе” 

Индивидуальные консультации 

20 Начало оформления работ. Практическое занятие. требования к 

оформлению исследовательских работ 

21 Индивидуальные консультации 

22 Практическое занятие “Оформление тезисов работ”. Завершение 

исследовательских работ. 

23 Рецензирование работ руководителями 

24 Практическое занятие “Методика защиты исследовательских работ”. 

25 Индивидуальные консультации 

26 Школьная научно-практическая конференция 

27 Выпуск школьной газеты, посвященной НОУ. 

28 Заседание Совета НОУ, поведение итогов. Выпуск газеты НОУ 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ОУ) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 35 

Количество учебных дней 35 

Продолжительность каникул 

с 29.10.22 по 06.11.22 

с 29.12.22 по 08.01.23 

с 24.03.23 по 02.14.23 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023  г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации (при 

наличии) 
- 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) - 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Учителя естественно-научных дисциплин 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 НПК 

 Творческая работа 



2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ОУ Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Разрабатываются ОУ самостоятельно 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Встреча с интересными людьми 

 Защита проекта 

 Презентация 

 Мини-конференция 

 Мастер-класс 

 Олимпиада 

 Семинар 

 Тренинг 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология дистанционного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 



 Проектная технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 Технологические карты 

 Образцы изделий 
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