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1. Общие положения 

 Научное общество (НОУ) - добровольное творческое объединение обучающихся 

начальной школы. НОУ может иметь свое название, девиз, эмблему. 

 Членами научного общества являются обучающиеся, занимающиеся 

исследовательской деятельностью, активно участвующие в реализации индивидуальных, 

групповых и коллективных проектов, имеющие склонность к творчеству.  

  

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью НОУ является образование, воспитание и развитие способных и 

высокомотивированных обучающихся, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. 

 

2.2.   Задачи НОУ: 

 воспитать у обучающихся интерес к познанию мира, углубленному изучению 

учебных дисциплин; 

 готовить обучающихся к выбору будущей профессии; 

 развивать у обучающихся навыки  научно- исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 развивать у обучающихся навыки самостоятельной работы с литературой,  

 обучать их методике обработки полученных данных и анализу результатов; 

 формировать единое школьное научное сообщество обучающихся со своими 

традициями. 

 

3.Содержание деятельности НОУ 

3.1.      Организация членам НОУ индивидуальных консультаций, практических занятий. 

3.2.      Проведение обзоров литературы. 

3.3. Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги 

исследовательских работ,  выполненных обучающимися в течение года. 

3.4.      Организация творческих встреч со специалистами разных учреждений. 

3.5.      Издание сборника, выпуск газеты. 

 

4.Организация работы НОУ 

4.1.    Высшим органом является общее собрание членов научного общества, на котором 

утверждается план работы НОУ,  избирается Совет. 

4.2.    Возглавляет Совет учитель начальных классов, в обязанности которого входит 

руководство проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. В Совет   

входят обучающиеся, учителя начальных классов и учителя – предметники, работающие с 

обучающимися 1 – 4 классов. 

4.3.     Совет НОУ создает рабочую группу подготовки предстоящей научно-практической 

конференции, осуществляет прием новых членов общества. 

4.4.  Тематику исследовательской работы, проекта обучающиеся выбирают совместно с 

учителем – руководителем исследования, проекта. Участниками при определении темы 

исследования, проекта могут быть и родители обучающихся. 

4.5.     Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научно-практической 

конференции. 

 

5.Права и обязанности членов НОУ 
В научное общество обучающихся может вступить каждый ученик начальных 

классов, у которого есть интерес к исследовательской деятельности.   

 

5.1.      Члены НОУ имеют право: 

 выбирать форму научной работы (реферат, доклад и т. д.); 



 получать необходимую консультацию у своего руководителя;  

 использовать материальную базу Гимназии; 

 выступить с работой на школьной конференции исследовательских работ; 

 представлять свою работу, получившую высокую оценку, на районной 

конференции; 

 получить оценку в баллах за выполненную работу по предмету/ предметам по 

итогам текущей четверти; 

 опубликовать работу в сборнике научных работ обучающихся; 

 добровольно выйти из состава НОУ, 

           Педагог – руководитель научной работы обучающегося, которая получила высокую 

оценку, имеет право на материальное вознаграждение. 

 

5.2.Члены НОУ обязаны: 

 регулярно и активно участвовать в заседаниях научного общества; 

 обращаться в школьную библиотеку за необходимой литературой; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных конференциях; 

 строго соблюдать сроки выполнения исследовательских работ; 

 участвовать в организации выставок. 

 

5.3.По итогам конференций за активную работу и достигнутые успехи в 

исследовательской деятельности члены НОУ могут быть награждены дипломами, 

ценными подарками.  

 

6. Материальная база НОУ 

           Материальная база НОУ формируется из собственных средств Гимназии 

(библиотека, читальный зал, множительная техника, отдельные приборы, оборудование, 

стенды и др.). 

 

 

 


