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1. Общие положения 

1.1. Положение о научном обществе учащихся «Успех» (далее – Положение) 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Начальная школа – 

детский сад №1» определяет порядок работы, структуру, цели и задачи 

научного общества учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 (ст.29) , Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №1» 

(далее – МОУ «НШДС №1», учреждение).  

1.3. Научное общество учащихся (далее – НОУ) – это добровольное 

объединение учащихся начальной школы, стремящихся совершенствовать 

свои знания в области различных наук, развивать свой интеллект, приобретать 

начальные навыки и умения организации и проведения научно – 

исследовательской работы. Это одна из форм учебно – исследовательской 

деятельности учащихся.  

1.4. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом МОУ «НШДС №1» 

и настоящим Положением. 

1.5. НОУ может иметь своё название, эмблему, девиз, а его члены - 

удостоверение, утвержденного образца. 

 

2. Цель деятельности, основные задачи и функции 

2.1. Целью работы НОУ является  организация исследовательской 

деятельности учащихся.  

2.2. Основными задачами НОУ являются:  

2.2.1. Формирование у учащихся интереса к исследовательской деятельности. 

2.2.2. Формирование у учащихся умения ориентироваться в информационном 

пространстве. 

2.2.3. Приобретение учащимися навыков исследовательской деятельности, 

умений выдвигать гипотезы, находить средства их адекватного изучения. 

2.2.4. Формирование у учащихся представлений о ценности научных знаний в 

современном мире. 

2.2.5.  Пропаганда среди учащихся достижений различных наук. 

Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 

2.2.6. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 

2.3. Для решения основных задач, установленных пунктом 2.2. настоящего 

Положения НОУ выполняет следующие функции: 

2.3.1Структурно – организационная – создание и развитие учебно – 

исследовательской деятельности учащихся. 



2.3.2.Распредмечивания – повторение, воспроизведение деятельности 

заключённой в культурном опыте человечества с целью его  присвоения. 

2.3.3. Творческо – преобразующая – раскрытие творческого потенциала 

учащихся и использование его в образовательной деятельности. 

 

3. Порядок организации деятельности 

3.1. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора 

МОУ «НШДС №1» на основании представления инициативной группы 

учащихся, возглавляемой заместителем директора по научно-методической 

работе. 

3.2.  Членом НОУ может стать каждый учащийся 1 – 4 класса, занимающийся 

или желающий приступить к исследовательской деятельности, принимающий 

активное участие в заседаниях кружков, внеурочной деятельности. Приём в 

НОУ осуществляется на основании устного заявления претендента.  

3.3. Контроль за работой НОУ осуществляет заместитель директора по научно 

– методической работе. 

3.4. Курирует работу НОУ руководитель НОУ. 

3.5. Координацию  действия секций осуществляет Совет НОУ. 

3.6.  Высшим органом НОУ является общее собрание, которое проводится не 

реже одного раза в год. Общее собрание утверждает кандидатуру 

соруководителя НОУ от учащихся, руководителей секций  и  соруководителей 

секций по предложению руководителей секций. 

3.7. Руководитель НОУ, руководители и соруководители секций школьного 

НОУ, образуют Совет НОУ – высший руководящий орган, который 

выбирается в начале учебного года на общем собрании.  

3.8. Первичной организацией НОУ является секция. Во главе каждой секции 

стоят руководитель от педагогических работников школы и соруководитель от 

учащихся.  

3.9. Заседание Совета НОУ проводится не менее одного раза в четверть. 

Организация работы совета НОУ и решение текущих вопросов возлагается на 

руководителя НОУ. Руководители секций совместно с соруководителями 

планируют и организуют работу секций, анализируют полученные результаты, 

представляют их в Совет. Совет НОУ осуществляет общую координацию 

работ, обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к школьной  

конференции и к внешкольным конференциям различного уровня.  

3.10. Заседания секций НОУ проводятся не реже одного раза в учебной 

четверти. 

3.11. Итоги работы НОУ освещаются на учебно – практических конференциях 

учащихся, в школьной газете.  

 



4. Права и ответственность членов НОУ 

4.1. Учащиеся – члены НОУ имеют право: 

4.1.1. использовать материальную базу школы для проведения своих 

исследований; 

4.1.2. обратиться к руководителю НОУ с просьбой о помощи в подборе 

научного руководителя по теме исследования; 

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

4.1.4. иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания 

научной работы;  

4.1.5. получать у педагогов, компетентных в данной теме, рецензию на свою  

работу; 

4.1.6. выступать с окончательным вариантом исследовательской работы на 

учебно-практической конференции в своей образовательной организации; 

4.1.7. представлять свою работу, получившую высокую оценку, на 

конференциях в   городе и республике. 

4.1.8. на получение грамот и дипломов за активное участие в работе НОУ; 

4.1.9. добровольно выйти  из состава НОУ. 

4.2. Учащиеся – члены НОУ несут ответственность за:  

4.2.1. регулярное посещение  заседаний НОУ и  активное участие в работе 

одной из секций НОУ; 

4.2.2. своевременное информирование научного руководителя о состоянии 

своей исследовательской работы;  

4.2.3. сообщение  промежуточных результатов своих исследований на 

заседании своей секции; 

4.2.4.  соблюдение сроков выполнения исследовательских работ; 

4.2.5. прохождение предзащиты своей работы на заседании секции; 

4.2.6. участие во внутришкольных и внешкольных научных конференциях; 

4.2.7. распространение полученных знаний среди учащихся школы через 

публичные выступления и другие формы. 

 

5. Содержание и формы организации деятельности НОУ школы 

5.1. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

5.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

5.3. Проведение научно-практических конференций, с подведением итогов 

учебно - исследовательской работы, выполненной учащимися в течение года. 

Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся также 

могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи и др. 

5.4. Организация творческих встреч с исследователями, учеными и 

практиками. 



5.5. Организация и проведение учебно-исследовательских практик и 

экскурсий. 

5.6. Издание сборников тезисов исследовательских работ учащихся, летописи 

НОУ, выпуск стенной газеты. 

5.7. Сбор информации о проводимых в  городе, регионе, стране научно-

практических конференциях, тематических чтениях, конкурсах, олимпиадах. 

5.8. Организация членами НОУ семинаров, лекториев по темам 

исследовательских работ. 

5.9. Работа творческих групп. 

5.10. Организация эксперимента в лабораторных условиях. 

5.11. Проектирование. 

5.12. Наблюдение в природе. 

5.13. Анкетирование. 

5.14. Работа в архивах. 

5.15. Работа с литературными источниками и т.д. 

 

6.  Финансирование деятельности.  

6.1. Финансирование организации, проведения и награждения победителей и 

призеров конференции «Первые шаги в науку» осуществляется Управляющим 

советом школы. 

 

5.Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента принятия и издания 

приказа руководителя МОУ «НШДС №1». 

5.2. Данное Положение действует до внесения в него изменений и дополнений 

либо замены новым. 

5.3. Положение может быть пересмотрено в случаях изменения 

законодательства об образовании и (или) при изменении Устава МОУ «НШДС 

№1». 
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