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  Научное общество учащихся — добровольное творческое объединение 

учащихся начальной школы, стремящихся к совершенствованию знаний 

в определенной области науки и искусства. Это сообщество юных 

исследователей, стремящихся к развитию своего интеллекта, приобретению 

умений и навыков ведения научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Основные цели МНО следующие: совершенствование знаний учащихся в 

определенной области науки, знакомство с методами научного познания; 

развитие интересов и способностей школьников, приобретение умений и 

навыков поисково-исследовательской деятельности, а также понимания 

глубокой связи, существующей между отдельными учебными дисциплинами. 

Цели:  

 Выявление одаренных и талантливых детей, развитие их творческих 

способностей. 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений современной науки. 

 Активное включение учащихся начальной школы к самообразованию и 

саморазвитию. 

 Создание условий для воспитания личностного роста ребенка, развитие 

потребности к самосовершенствованию. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация научно – исследовательской деятельности учащихся для 

совершенствования процесса обучения. 

 Развитие коммуникативных умений. 

Задачи МНО: 

 Овладеть знаниями, выходящими за пределы программы. 

 Научить методам и приемам научного исследования. 

 Научить работать с научно – познавательной  литературой. 

 Создать условия для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно – 

исследовательской и проектной деятельности. 



 Развивать, активизировать, стимулировать любознательность и 

познавательные способности учащихся, навыки самостоятельной поисковой 

деятельности. 

 Способствовать к формированию ключевых образовательных компетентностей 

и воспитанию высоких нравственных качеств. 

 

Основные направления работы: 

 Включение в научно – познавательную деятельности способных учащихся с 

учетом индивидуальных познавательных интересов. 

 Обучение учащихся работе с научно – познавательной литературой. 

 Оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 

 Организация индивидуальной консультационной деятельности в ходе научных 

исследований. 

 Подготовка, организация и проведение конференций, интеллектуальных 

марафонов, турниров, олимпиад, конкурсов. 

 Взаимодействие с другими организациями (научными обществами школ). 

 Организация представления творческих работ учащихся в периодической 

печати, на сайтах. 

 

Права и обязанности членов МНО: 

 Членами МНО могут быть учащиеся начальной школы, проявившиеся 

склонность к научному творчеству и занимающие активную позицию в 

инновационной деятельности школы, педагогические работники школы, 

организующие работу МНО, руководители проектных и исследовательских 

работ учащихся. 

 Члены МНО имеют право получать консультации и рецензии на свои работы, 

иметь научного руководителя, публиковать свои результаты 

исследовательской работы на сайтах и в печатных органах. 

 Члены МНО имеют право участвовать в исследовательских конференциях, 

марафонах, олимпиадах. 

 Члены МНО обязаны отчитываться о своей работе в творческой группе, на 

заседаниях сообществ, быть примером высокой культуры. 

 За активную работу в МНО и достигнутые творческие успехи члены общества 

могут быть представлены к награждению грамотой (дипломом). 

 Заседание общества проходит один раз в месяц, консультации- один раз в 

неделю. 

Итог деятельности МНО -  исследовательская конференция по 

направлениям деятельности, на которой представляются проекты членов 

научного общества учащихся начальной школы. 
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Месяц Направление деятельности Ответственный 

Сентябрь 

Работа руководителя МНО по организации 

деятельности МНО в новом учебном году 

1.Анализ работы за прошедший год 

2. Обсуждение плана работы, обновление эмблемы, 

девиза МНО. 

3. Составление списка участников МНО в новом 

учебном году 

4. Знакомство с темами для написания 

исследовательских проектов 

5. Определение группы учащихся для подготовки к 

конкурсам и олимпиадам. 

6. Обсуждение плана муниципальных, краевых и 

Всероссийских мероприятий и планирование участия в 

них членов МНО. 

Круглый стол «Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 2022-2023учебном 

году». (Обучение учителей, работающих в МНО 

методике проектной деятельности учащихся во 

внеурочное время) 

7. Библиографические занятия (виды каталогов, их 

использование, справочная литература и т.д.) 

Руководитель 

МНО  

 

Октябрь 

Работа руководителя МНО 

1. Информирование членов МНО об основных 

требованиях к  проектной и исследовательской работе  

2. Информирование членов МНО о правилах ведения 

документации проекта 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросам: методика 

проекта,  

специфика исследовательских работ 

Работа исполнителей проектов 

Выбор темы проекта. 

Сбор информации по теме проекта 

Проведение заседания МНО 

Тема: «С чего начать свою исследовательскую работу?» 
 

Руководитель 

МНО  

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

 

Ноябрь 

Работа руководителя МНО 

Контроль и корректирование работы МНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов членов МНО. 

Руководитель 

МНО  

 

Руководители 

проектов 

 



Организация участия завершённых проектов  в научно-

исследовательских конкурсах. 

Организация участия подготовленных учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Сбор информации по теме проекта  

Исполнители 

проектов 

 

 

 

Декабрь 

Работа руководителя МНО 

Контроль и корректирование работы МНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов членов МНО. 

Организация участия завершённых проектов  в научно-

исследовательских конкурсах. 

Организация участия подготовленных учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Организация школьного интеллектуального марафона. 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы. 

Составление тезисов. 

Руководитель 

МНО 

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

 

Январь 

Работа руководителя МНО 

Контроль и корректирование работы МНО над 

проектами.  

Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ, прием промежуточных отчетов 

членов МНО. 

Совещание для руководителей проектов 

Итоги участия членов МНО в предметных олимпиадах и 

исследовательских конкурсах за 1 полугодие 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы  

Руководитель 

МНО  

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

 



февраль 

Работа руководителя МНО 

Контроль и корректирование работы МНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов членов МНО. 

Организация участия завершённых проектов  в научно-

исследовательских конкурсах. 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Оформление выводов по теме проекта  

Руководитель 

МНО  

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

 

март 

Подготовка к участию и участие в городских, 

региональных конкурсах 

Работа руководителя МНО  

«Культура выступления. Ораторское искусство» 

Составление сценария 

Выбор проектов для участия в конференциях 

Назначение ответственных за подготовку различных 

блоков работы согласно сценарию 

Работа руководителей и исполнителей проекта 

Подготовка к выступлению на конференциях. 

Оформление портфолио 

Руководитель 

МНО 

Руководители 

проектов 

 

 

 

апрель 

Анализ результатов участия в конференциях 

 

Организация выставки достижений школьников 
«Наши исследовательские проекты» 

Руководитель 

МНО  
 

 

 

май 

Подведение итогов работы МНО 

Оформление «сборника исследовательских работ 

учащихся» 

Выпуск газеты МНО 

Руководитель 

МНО  

 

 

Руководитель МНО Фролова А.А. 
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