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Положение
о научном обществе учащихся начальной школы
I. Общие положения
1. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое объединение
детей, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки,
искусства, техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки
научно-исследовательской, опытнической деятельности под руководством
педагогических работников или других специалистов на базе школы.
Научное общество учащихся начальной школы является структурным
подразделением школьного научного общества «Юный исследователь».
2. Непосредственное руководство научным обществом учащихся осуществляет
заместитель директора школы по УВР.
II. Цели и задачи общества
1. Формирование единого школьного научного общества.
2. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научноисследовательской деятельности.
3. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их
творческих способностей.
3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития.
4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся,
повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.
Ш. Основные направления работы НОУ
1. Изучение интереса учащихся к творческой работе в различных отраслях науки и
техники.
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры
научного исследования.
3. Организация разработки проектов исследования.
4. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций,
турниров, олимпиад.
IV. Членство в обществе
Членами общества являются учащиеся, изъявившие желание работать в
объединении и проявляющие склонность к научному творчеству.
V. Права и ответственность членов научного общества
Члены общества имеют право:
- использовать материальную базу школы для проведения исследовательской,
проектной и опытнической деятельности;

- выбирать тему исследования;
- получать методическую и организационную помощь от учителя, тьютора;
- принимать участие в проводимых в рамках общества мероприятиях;
- представлять результаты своей работы;
- добровольно выйти из состава общества.
Члены научного общества обязаны:
- самостоятельно углублять знания;
- участвовать в пропаганде знаний, активно работать в творческих группах;
- в установленные сроки разрабатывать проекты;
- отчитываться о своей работе в творческой группе;
- участвовать в конференциях.

