Положение о научном обществе учащихся начальной школы
«СОЮЗ №32»(Союз юных знатоков школы 32)
1. Общие положения
Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые
стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники,
культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению
умений и навыков исследовательской работы.
НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о правах
ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса
РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ «Об образовании» и данным
Положением. Научное общество учащихся имеет свое название, эмблему, девиз.
2. Цели и задачи:
2.1. Основными целями объединения являются:
-развитие интеллектуальных, творческих способностей одарѐнных учащихся;
- выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью.

2.2. Основными задачами объединения являются:
- формирование у учащихся научных взглядов, творческого мышления и трудолюбия;
- развитие интереса выработки первичных практических навыков в опытной,
экспериментальной и творческой работах, побуждение учащихся к углубленному изучению
различных областей науки, техники и искусства;
- пропаганда научных знаний среди учащихся и привлечение членов НОУ «СОЮЗ 32» к этой
пропаганде;
- создание новых форм и методик эффективного развития творческих способностей
учащихся, формирование основ проектной культуры;
- формирование умений и навыков работы с информацией (умение работать с различными
источниками познания, разнообразными жанрами научной литературы, а так же способность
понимать и проникать в смысл текстов адекватно авторскому замыслу).
3. Структура общества. Организация его работы.
1. Основной рабочей единицей НОУ «СОЮЗ 32» является творческая группа, объединенная
единым направлением научно-исследовательской деятельности или отдельные учащиеся.
2. Высшим органом управления НОУ «СОЮЗ 32» является научно-практическая
конференция «Я - Исследователь», которая созывается в мае месяце.
3. Научно методическое руководство и организацию деятельности НОУ «СОЮЗ 32» в

промежутках между конференциями осуществляет совет НОУ «СОЮЗ 32», к компетенции
которого относится: рассмотрение и утверждение программ и планов работы творческих
групп и секций, разработка методических рекомендаций, подготовка материалов НОУ
«СОЮЗ 32» к анализу, обобщению опыта. Совет собирается один раз в четверть. В состав
Совета входят классные руководители обучающихся начальной школы ,учителя предметники, преподающие в начальной школе.
4. Координацию методической работы НОУ «СОЮЗ 32», а также обобщение накопленного
опыта работы осуществляет методист координатор НОУ, назначенный приказом директора
из числа работников начальной школы

4. Права и обязанности членов НОУ «Росток»:
1. Членами НОУ «СОЮЗ 32» могут быть обучающиеся начальных классов, изъявившие
желание заниматься научно-исследовательской деятельностью и проявляющие склонности к
творчеству.
2. Члены объединения имеют право:
- работать в одной из научных секций;
- за усердие, старание и творческие успехи быть награждены грамотой, поощрены подарками

