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Жизнь в современном обществе выдвигает особые требования к молодым 

людям: они должны быть не только знающими и умелыми, но и мыслящими, 

инициативными, самостоятельно планирующими свою деятельность и 

реализующими планы на практике, так как в меняющихся жизненных 

обстоятельствах будут возникать новые проблемы. Для этого молодому 

человеку необходимо научиться последовательно решать задачи, связанные с 

освоением нового знания, нового опыта в процессе жизнедеятельности. 

В реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» наша школа 

как важный инструмент использует научное общество школьников. 

Научное общество школьников (НОШ) – это 

общественная добровольная творческая организация 

учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники, культуры, к 

развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы.  

 Основные направления работы НОШ: 

- включение в научно-исследовательскую 

деятельность увлечённых и способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами. 



- обучение учащихся работе с научными 

информационными источниками, формирование 

культуры научного исследования.  

- оказание помощи в проведении 

экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 

В работе научного общества школьников МБОУ 

«СШ №33» участвует более 1/3 учащихся нашей 

школы в возрасте от 8 до 18 лет. 

Мы знаем на собственном опыте, 

что желание участвовать в 

исследовательской деятельности может 

возникнуть совсем в юном возрасте. Под 

чутким руководством наставника, 

школьник может с увлечением 

постигать азы исследовательской 

деятельности, делать первые шаги в 

научном познании, используя оборудование учебного заведения. 

Более сложное научное исследование 

зачастую нуждается в теоретической и 

практической базе, которая отсутствует в 

массовом общеобразовательном учреждении. 

Решение этой проблемы оказывается возможным 

благодаря многолетнему сотрудничеству школы с 

филиалом Национального исследовательского 

университета МЭИ (ТУ) в г. Смоленске, с СГМУ 

Минздрава России. 



Работа в научном обществе школьников 

создает благоприятные условия для 

интеллектуального развития, креативности, 

применения навыков исследовательской 

деятельности в нестандартных условиях; как итог, 

может служить мощным фактором 

профессионального самоопределения, выбора 

вектора развития в рамках одной или нескольких 

смежных профессий, сфер деятельности, 

достижения как профессионального, так и личного 

успеха.  

Так, в 2020 году, ученица нашей школы Прохоренкова Наталья стала 

победителем всероссийского конкурса «Большая перемена-2020». Наталья с 

первого класса проявляла интерес к исследовательской деятельности, даже 

небольшие успехи становились прочной мотивацией для её продолжения и 

совершенствование её результатов с каждым годом.  

 

 

 



Опыт исследовательской деятельности в 

рамках НОШ - это не только залог личностного 

успеха, но и, как показывает практика, основа 

дальнейшего профессионального роста. Петров 

Павел, выпускник 2011 года, был активным 

участником НОШ. Проекты, которые в 

сотрудничестве с СГМУ Минздрава России были в 

2009-2011 гг. выполнены им под руководством 

наставника – учителя физики Семенцовой Наталии 

Анатольевны, получили высокую оценку на 

различных уровнях (муниципальном, 

региональном, всероссийском).  

Прошли годы. Павел Станиславович закончил 

Санкт-Петербургский политехнический университет, 

и сейчас является руководителем научных проектов 

компании QbixLabs и преподавателем Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского 

университета им. академика И.П. Павлова 

(дисциплины «Математические основы доказательной 

медицины», «Медицинская информатика», 

«Биологическая физика»).  

Желание ребят участвовать в НОШ позволяет наставникам выявлять, а 

затем поддерживать, развивать их способности и таланты, содействовать 

профессиональному самоопределению и личному успеху.  

Формула успеха каждого ученика очень проста:  

УЧЕНИК (желание, способности, талант) + НАСТАВНИК (учитель 

способный увидеть и развить способности и талант) + ВУЗ 

(экспериментальная база) = УСПЕХ (самостоятельная личность, способная 

к самоактуализации, самореализации, самоутверждению) 


