
 
  



Формы работы 

Индивидуальная форма – самостоятельные занятия с первоисточниками, 

дополнительной литературой, выполнение заданий, работа над темой 

научного исследования, проекта. 

Секционная работа – обсуждение реферативных работ, защита научно – 

исследовательских, проектных работ. 

Массовая работа – общие собрания, заседания секций, конкурсы, 

олимпиады, смотры, встречи со специалистами, организация тематических 

вечеров, выставок, экскурсий, посещение научных лабораторий, участие в 

неделях науки, техники, других массовых творческих делах.  

Создание банка данных о творческих способностях учащихся на основе 

наблюдения, индивидуальных собеседований, практической деятельности. 

 

5. Структура и организация работы малого научного общества учащихся. 

МНОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединенных в 

секции по различным областям знаний.  

Высшим органом МНОУ является собрание всех членов общества, 

которые проводятся один раз в год для подведения итогов за отчетный период, 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов, выборов 

Совета общества, принятия документов и решений, определяющих 

деятельность МНОУ. 

В период между собраниями деятельностью МНОУ руководит учитель, 

назначенный приказом директора. МНОУ работает под руководством 

школьного методического объединения учителей начальных классов. 

Занятия членов МНОУ проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но 

не реже одного раза в месяц. 

 

6. Участники МНОУ. 

Членами малого научного общества являются педагоги, учащиеся 1-4 

классов и их родители, изъявившие желание участвовать в деятельности 

школьного научного общества. 

Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют 

право: 

- выбрать тему в соответствии со своими интересами 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения; 

- получать регулярную методическую и организованную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической исследовательской 

работы: 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

- представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения оценки по соответствующему предмету, а также 



выставлять к защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в 

выпускных классах. 

Члены МНОУ могут получать отзыв о своей творческой работе от 

ученического совета и научного руководителя. 

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 

относятся: 

- соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой 

исследования, 

- соблюдение полной сохранности и бережного пользования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного 

учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, 

музеев и т.п.) 

За активную деятельность в МНОУ учащиеся награждаются 

специальными дипломами, грамотами, призами. 
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