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Эмблема ШНОУ 



История школьного научного общества учащихся 
 

Исторический путь школьного научного общества учащихся берет своё 

начало со школ №59, №3 и №65 города Хабаровска, которые были 

реорганизованы путём слияния в среднюю школу №3, а в дальнейшем 

переименованную в МАОУ «Школа МЧС». 

Таким образом, современная «Школа МЧС» кадетской направленности 

пожарно-спасательного профиля воплотила в себе все добрые традиции и 

научно-методические достижения трёх школ: №3, №59 и №65. 

В этих трёх школах научное общество учащихся всегда стояло во главе 

индивидуального развития учащихся, определения их профессиональной 

траектории, через проектную деятельность. 

Сегодня школьное научное общество учащихся «Школы МЧС» имеет 

свою определённую структуру, которая держится на увлечённых наукой 

учащихся. 

Во главе школьного научного сообщества (далее – ШНОУ) находится 

аппарат, состоящий из научного руководителя ШНОУ, назначаемого из 

членов административного персонала школы, председателя и его 

заместителя, выбираемых на научном совете из числа учащихся школы на 

период обучения. 

Далее следует обширная сеть структурных подразделений, 

охватывающая различные стороны научной деятельности. 

Так, комиссия по борьбе с лженауками «Критики», занимается 

поиском и анализом существующих мнимых учений, псевдонаук, развеивает 

популярные научные мифы. 

Эстетическая комиссия осуществляет «патрулирование» 

архитектурной среды не только городского пространства, но и школы, 

выявляет нарушения в рекламно-информационной среде и выдвигает пути 

решения для исправления сложившейся ситуации, предлагает варианты 

организации образовательно-пространственной среды школы. 

Важное значение имеет Проектное бюро, которое осуществляет 

кураторство над подготовкой проектных работ выпускников 9 и 11 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, оказывает консультационное и методическую 

поддержку, осуществляет сопровождение при выполнении итогового проекта. 

В парадигме современных требований к выпускнику на передний план 

выступает развитие спектра функциональных грамотностей, в связи с чем 

научным советом ШНОУ принято решение о реорганизации с 1 сентября 

2022 года Институтов гуманитарных, естественнонаучных и социальных наук 

в Институт функциональной грамотности с кафедрами математической, 

читательской, естественнонаучных и финансовых грамотностей, а также 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Особую роль играет каникулярная школа «Малая академия», во время 

проведения сессий которой для учащихся организуются круглые столы, 



интеллектуальные игры, квиз-плизы, коллективные творческие дела. 

Кроме того учащиеся могут реализовывать свою деятельность через 

пресс-центр и школьный музей. 

Школьные медиа занимают особое место в Рабочей программе 

воспитания. Целью школьной пресс-службы является развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, 

подготовка и верстка сборников учебных научных работ. 

Научный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет учащихся и кадет 

школьной газеты «ЛИК», целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная открытая группа в сообществе ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграм - разновозрастное сообщество воспитанников, 

кадет, педагогов и родителей, целью которого является освещение 

общешкольных ключевых дел, информационное продвижения ценностей 

школы, дистанционное награждение. 

В перспективе на следующий год стоит запуск проекта по организации 

школьного радио. Кроме того на пресс-центре лежит большая 

ответственность за пропаганду научных знаний. 

Поисково-историческая деятельность осуществляется посредством 

школьного музея «365», деятельность которого организована в формате 

виртуального музея на официальном сайте МАОУ «Школа МЧС». 

Руководство школьным музеем осуществляется главным хранителем из числа 

кадетов. Деятельность школьного музея строго регламентирована Едиными 

правилами организации комплектования, учета, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций, утверждённых приказом 

Минкультуры России от 23.07.2020 № 827. Название школьного музея 

выбрано учащимися не случайно – оно составлено из цифр номеров школы, 

историю которых и изучает школьный музей – школы №3 и школы №65. 

Основными и традиционными формами работы школьного научного 

общества учащихся являются: 

- заседания Учёного совета, на котором решаются организационные 

моменты деятельности ШНОУ; 

- симпозиумы – научные конференции по одному конкретному 

вопросы, на котором выступают с докладом представители всех клубов 

ШНОУ, рассматривая вопрос с разных сторон по различным аспектам; 

- научно-практические конференции: «Моё первое исследование», 

«Шаг в науку», «Хабаровск.НАШ»; 

- заседания экспертных комиссий по защите индивидуальных итоговых 

проектов учащихся 9 и 11 классов. 

В заключение стоит отметить, что сегодня школьное научное общество 



учащихся «М! Ч! С!» МАОУ «Школа МЧС» переживает трансформацию, 

кардинальное изменение структуры, поэтому, можно сказать, что с этого года 

школьное научное сообщество начинает новую жизнь, которая позволит 

кадетам реализовывать свой научно-исследовательский потенциал в рамках 

обновлённых клубов. 

 

 
 

 
На одном из занятий Малой академии 

 

 

  



Основные достижения за последние 2 года 
 

  
1) 22.11.2022 члены школьного музея 

«365» посетили краеведческий музей 

города Хабаровска, где прошёл 

мастер-класс по изготовлению 

самурайских масок. 

2) 05.11.2022 члены школьного музея 

«365» посетили музей истории города 

Хабаровска, где прошло занятие по 

экологии на тему «Культура 

взаимоотношений человека и 

природы» 

 

 

 
3) 11.10.2022 члены школьного музея 

«365» посетили краеведческий музей 

города Хабаровска 

4) 20.04.2022 члены школьного музея 

«365» в преддверии Дня Победы 

подготовили экспозицию «Я помню! 

Я горжусь!», которая рассказывает об 

их родных,  принимавших участие в 

Великой Отечественной войне. 



 

 
5) 13.04.2022 члены школьного музея 

«365» посетили Хабаровский краевой 

музей им. Гродекова, где 

познакомились с новой формой 

работы с посетителями — музейной 

повестью. Основа этого музейного 

жанра – авторский литературный 

текст в сопровождении музыки и 

артистического чтения в 

экспозиционном зале, посвященном 

Великой Отечественной войне. 

6) 07.04.2022 члены школьного музея 

«365» посетили студию древнего 

гончарства в Музее археологии. На 

групповом занятии, мастер 

познакомил ребят  с основами ручной 

лепки из глины разными способами и 

росписью керамики. 

  

 

 
7) С 11 по 30 марта в школах города 

Хабаровска стартовал I этап 

(школьный) городской 

междисциплинарной научно-

практической конференции «Шаг в 

науку». 

(документы прилагаются) 

8) 31.01.2022 состоялась защита 

проектных работ начальной школы 

«Лиса в русских народных сказках». 

Каждый класс подготовил 

театральную постановку и книжку -

малышку. 



 

 

 



  



Кейсы для проведения проектной или научно-

исследовательской работы 
 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от англ. «case» – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. 

 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями 

группы кадетов проанализировать ситуацию – case, возникающую при 

конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 

процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

 

Исходя из приоритета учебных задач, кейсы сгруппированы по 3 видам 

проектов: 

 

• научно-исследовательские проекты (EDU). Направлены на 

проведение фундаментальных и прикладных исследований с целью их 

последующей адаптации к внешней среде, существующей либо вновь 

создаваемой инфраструктуре, интеграции во вновь создаваемые рынки, в том 

числе путем коммерциализации. 

 

• инженерно-технологические проекты (TECH). Направлены на 

разработку новых технических продуктов (технологий, изделий), развитие 

инфраструктурных элементов внешней среды с учетом перспектив 

интеграции в существующие и вновь создаваемые рынки, в том числе путем 

коммерциализации. 

 

• предпринимательские проекты (STARTUP). Направлены на 

коммерциализацию, тиражирование и масштабирование результатов 

проектной деятельности, на поиск и реализацию вариантов 

коммерциализации прикладных разработок в сфере техники и технологий 

(промышленность, энергетика, транспорт и проч.). 

 

Структура учебных кейсов 

 

I. Информационный блок 

 

Структура исходной информации: 



 
 

Раздел 1. Аналитическая часть - вводная информация о предметной 

области. 

 
 

 

 

Тип проекта 

EDU 

TECH 

STARTUP 

1. 
Аналитическая 

часть 

Анализ результатов 
фундаментальных 
исследований (см. 

раздел 1А) 

Анализ инженерно-
технологических 

разработок (см. раздел 
1Б) 

Анализ целевого 
рынка, конкурирующих 
продуктов (см. раздел 

1В) 

2. 
Описательная 

часть 

Научно-
исследовательская 

концепция (см. раздел 
2А) 

Технологическая 
концепция (см. раздел 

2Б) 

Предпринимательская 
модель (см. раздел 2В) 

3. Описание 
объекта кейса 

Информация 
формируется для всех 

типов проекта в 
соответствии с единой 
структурой (см. раздел 

3) 

Раздел 1А 

Анализ результатов 
фундаментальных 

исследований (EDU) 

Существующие научные школы 
по направлению 

исследовательской 
деятельности в предметной 

области проекта 

Результаты фундаментальных 
научных исследований в 

предметной области проекта и 
их влияние на развитие 

научных школ 

Связь с приоритетными 
направлениями развития науки 

и техники 

Раздел 1Б 

Анализ инженерно-
технологических 

разработок (TECH) 

История развития технологии, 
ключевые технологические 

достижения 

Уровень зрелости технологии, 
существующие технологические 
решения в предметной области 

проекта 

Тенденции и направления 
дальнейшего развития 

инженерно-технологических 
разработок в предметной 

области проекта 

Раздел 1В 

Анализ текущей 
рыночной ситуации 

(STARTUP) 

Анализ целевого рынка, 
описание основных групп 

потребителей, стадия развития 
рынка 

Описание жизненного цикла 
продукта, конкурирующие 

продукты, уровень и характер 
конкуренции 

Тенденции и направления 
развития рынка, стратегические 

приоритеты развития 



Раздел 2. Описательная часть - детализация предметной области 

 
 

Раздел 3. Описание объекта кейса - общая информация о проекте 

 Наименование проекта 

 Цель и задачи проекта 

 Решаемая проблема и ключевые потребители результата проекта 

 Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки успешности 

 Необходимые ресурсы для реализации проекта 

 Перечень этапов работ и их результатов 

 Ориентировочный бюджет и варианты финансирования 

 Организационная схема реализации и коммуникации проекта 

 Основные риски и решение проблем проекта 

 

 

 

Раздел 2А 

Научно-
исследовательская 
концепция (EDU) 

Детализация цели научных 
исследований 

Подробное обоснование 
актуальности научных 

исследований 

Конкретное направление 
научных исследований 

Характеристики 
планируемых результатов 

исследований 

Варианты прикладного 
применения результатов 
научного исследования 

Раздел 2Б 

Технологическая 
концепция (TECH) 

Детализация цели создания 
инженерно-

технологической разработки 

Аналогичные разработки 

Существующие и 
возможные варианты 

применения инженерно-
технологического решения 

Замещающие технологии 

Направления развития 
инженерно-

технологического решения 

Радел 2В 

Предпринимательская 
модель (STARTUP) 

Описание потребителей 
результата проекта 

Ценность результата для 
потребителя 

Возможные способы 
распространения 

Принципы взаимодействия с 
потребителями 

Ключевые ресурсы 

Ключевые виды 
деятельности 

Ключевые партнеры 



II. Формирование требований к решению 

Задания кейса и описание требований к результатам решения. 

 

III. Дополнительная информация 

• информационный блок, включающий дополнительную информацию 

справочного характера, необходимую для разработки проекта и (или) 

перечень рекомендованных информационных ресурсов: 

• III.1.статистические и фактические данные, результаты аналитических 

исследований; 

• III.2.терминологический словарь (глоссарий); 

• III.3.ссылки на дополнительные источники 

• III.4.приложения 

 

 

 
 

 

  



Мониторинг качества работы школьного научного 

общества учащихся 
 

Мониторинг качества работы школьного научного общества учащихся 

направлен на оценку развития познавательной активности и творческих 

способностей учащихся в процессе углубленного изучения ими одной или 

нескольких наук. Используемый инструментарий представлен опросниками 

сформированности различных сфер личности, самоанализом собственных 

личностных результатов учащихся и портфолио индивидуальных 

достижений. 

 

Опросники и методики 

 

1. Сформированная познавательная активность: интеллектуальная 

активность, настойчивость, желание развить свои способности или, 

напротив, пассивность, склонность отступать, безразличие к самопознанию, 

нежелание развиваться. 

1–6-е 

классы 

Методика «Познавательная активность младшего школьника» 

(А.А. Горчинская, вариант для учеников и родителей) 

7–11-е 

классы 

Опросник «Диагностика тенденции к саморазвитию» (А.М. 

Прихожан) 

 

2. Сформированная учебная мотивация: любознательность, 

позитивное отношение к обучению, стремление к знаниям, интерес к учебе 

сохраняется и при возникновении сложностей или, напротив, негативное 

отношение к обучению и знаниям, утрата учебной активности в случае 

трудностей. 

1–5-е 

классы 

Методика «Определение уровня школьной мотивации» (Н.Г. 

Лусканова) 

5–11-е 

классы 

Методика изучения мотивации обучения (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина) 

Методика «Выявление мотивов учения» (Е.Б. Весна, О.О. 

Киселева) 

 

3. Социальная компетентность: умение сотрудничать, конструктивно 

конфликтовать, вести диалог, соблюдать нормы этикета, управлять своей 

агрессией или, напротив, неумение включаться в работу группы, неумение 

сотрудничать, неконструктивное поведение в конфликте, низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения и собственной агрессией. 

1–11-е 

классы 

Экспертная оценка социальной компетентности (на основе 

методики Н.П. Капустина) 

Экспертная оценка воспитанности (Н.П. Капустина) 

 



4. Самостоятельность и ответственность: способность действовать 

независимо, полностью реализовать все этапы деятельности, принятие 

ответственности за результаты собственных действий или, напротив, 

потребность в контроле и руководстве, отказ от самостоятельности, 

перекладывание ответственности на других и обстоятельства. 

1–4-е классы «Карта проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина) 

5–11-е 

классы 

Методика «Экспресс-диагностика ответственности» (В.П. 

Прядеин) 

 

5. Нравственность: сформированность нравственных ценностей, 

внутреннее согласие с ними, гуманное отношение к другому, уважение к 

закону или, напротив, пренебрежение общечеловеческими ценностями, 

цинизм, выраженный эгоизм, обесценивание другого человека, 

пренебрежение законами. 

1–4-е 

классы 

Методика «Диагностика сформированности нравственных 

понятий» (Н. Александрова, Н. Курносова) 

Методика «Диагностика отношения к жизненным ценностям» 

(Т.А. Фалькович) 

5–11-е 

классы 

Методика «Оценка нравственного развития личности» (И.В. 

Мащенко, Н.Н. Протько) 

Опросник «Отношение к нравственным нормам поведения» 

(Е.Н. Прошицкая, С.С. Гриншпун) 

 

Самоанализ 

 

Самоанализ собственных личностных результатов учащихся с 

помощью анкеты «Результаты самоанализа личностного развития учеников» 

для основной школы. Анкета содержит утверждения по темам: 

• патриотизм; 

• гражданственность, права и свободы личности; 

• свободное развитие личности; 

• учеба и самообразование; 

• коммуникация и взаимоотношения; 

• школьное самоуправление; 

• семья и школа; 

• профориентация и самоопределение; 

• здоровый образ жизни; 

• искусство, творчество; 

• бережное отношение к природе. 

Утверждения сгруппированы в три блока: знания и система ценностей 

«Я знаю», позитивная внутренняя позиция «Я отношусь», наличие опыта 

деятельности «Я делаю». Ученик должен выбрать утверждение, наиболее 

близкое ему по ощущениям. 

 

 



Портфолио 

 

Одна из функций ученических портфолио – диагностическая. 

Портфолио фиксирует изменения и позволяет выявить личностный рост за 

определенный период времени. Портфолио помогает ребенку увидеть, на что 

он способен, дает ему стимул для роста. А родителям и педагогам 

показывает, как помочь ребенку максимально развить способности, сделать 

его успешным. 

Диагностику личностного развития проводит как классный 

руководитель, так и сам ученик. Причем классный руководитель делает 

выводы о личностном росте ученика на основе его самооценки и 

самоанализа. 

Школьник ставит цель и определяет задачи для ее достижения, в 

течение года фиксирует в портфолио свои результаты по предметам и 

проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 

кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце 

учебного года ученик проводит самоанализ собственных планов, интересов, 

итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает 

результат учебного года с предыдущими и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ ученика со своими 

наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом он 

прослеживает динамику личностных изменений школьника: остается ли 

ребенок на прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды 

меняются. 

 

  



Перспективы исследовательской деятельности 

школьного научного общества учащихся 
 

Перспективы исследовательской деятельности школьного научного 

общества учащихся строятся на основании индивидуальных образовательных 

маршрутов каждого члена школьного научного общества учащихся, который 

представляет из себя индивидуальный план личного вклада в деятельность 

того или иного клуба с целью достижения какого-либо результата. 

Каждый кадет, вступивший в клуб школьного научного общества 

учащихся, приходит с каким-либо интересом, который и является стартовой 

точкой в его научной карьере, при этом у него возникает желание научиться 

чему-либо, или достичь какого либо результата – это и будет являться целью 

его индивидуального образовательного маршрута. Далее, в процессе 

проявления активной деятельности в работе клуба, происходит уточнение 

цели и детализация задач и путей её достижения. 

Поэтому форма индивидуального образовательного маршрута 

вырабатывается кадетом самостоятельности под чутким контролем научного 

руководителя. 

 

Ниже приводится форма индивидуального образовательного маршрута 

члена школьного научного сообщества, которая может разрабатываться на 

какой-либо период: произвольный, в границах модуля, триместра, полугодия 

или учебного года. 

Главная цель индивидуального образовательного маршрута – в явной, 

чёткой и конкретной форме запланировать достижение поставленной цели, 

без использования общих фраз, клишированных выражений. Данный 

маршрут должен быть понятен учащемуся и быть для него как «карта в мире 

собственного развития». 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

члена школьного научного сообщества учащихся 

 

Наименование клуба: _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество кадета: _______________________________________ 

Взвод: ____________________________________________________________ 

Дата и основание вступления в клуб: __________________________________ 

 

Занимаемая «должность»: ___________________________________________ 

 

Сфера личной ответственности в работе клуба («должностные обязанности»): 

__________________________________________________________________ 

 

Почему я выбрал этот клуб: __________________________________________ 

 



Период 
Стартовый 

план 

Уточнённый 

план 

Окончательный 

вариант 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Цель:  

 

  

Достигнута 

или нет? 

   

 

Выводы и рекомендации по стартовому плану: __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации по уточнённому плану: ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации по окончательному плану: ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель (куратор): _____________________________________ 

 

 

 
 

 

  



Приложения 
 

Приложение 1. Положение о проектно-исследовательской деятельности 

учащихся МАОУ «Школа МЧС». 

 

Приложение 2. Положение о школьной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» МАОУ «Школа МЧС». 

 

Приложение 3. Материалы школьного этапа научно-практической 

конференции «Шаг в науку» в 2022 году. 

 

Приложение 4. Материалы школьного этапа научно-практической 

конференции «Шаг в науку» в 2021 году. 

 

Приложение 5. Октябрьский выпуск школьной газеты «ЛИК» (2021 

год). 

 

 
 

  



Структура ШНОУ «М! Ч! С!» 

 

Аппарат школьного научного общества учащихся Учёный совет школьного научного общества учащихся 

1. Научный руководитель 

2. Председатель 

3. Заместитель председателя 

1. Члены аппарата школьного научного общества учащихся 

2. Председатель Комиссии по борьбе с лженауками 

3. Председатель Эстетической комиссии 

4. Руководитель Проектного бюро 

5. Ректор Института функциональной грамотности 

6. Деканы кафедр Института функциональной грамотности 

7. Ректор Малой академии 

8. Пресс-секретарь 

9. Главный хранитель Школьного музея 
 

Научный 
руководитель 

Председатель 

Комиссия по борьбе с 
лженауками 

Эстетическая 
комиссия 

Проектное бюро 
Институт 

функциональной 
грамотности 

Кафедра 
математической 

грамотности 

Кафедра читательской 
грамотности 

Кафедра естественно-
научной грамотности 

Кафедра финансовой 
грамотности 

Кафедра креативного 
мышления 

Кафедра глобальных 
компетенций 

Малая академия Пресс-центр Школьный музей 


