
Приложение 1 

к приказу УО и СПЗД 

от  05.11.  2018 г. №  501 

 

Положение о научном обществе учащихся 

 начальных классов "Малая академия" 

Общие положения 

Научное общество учащихся начальных классов "Малая академия" (далее – 

НОУ "Малая академия") – добровольное объединение обучающихся начальной 

школы, 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. 

Деятельность НОУ "Малая академия" осуществляется на основе данного 

Положения в целях совершенствования условий поддержки и развития 

интеллектуально и творчески одаренных детей посредством проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Задачи НОУ "Малая академия": 

− совершенствовать работу с одарѐнными детьми; 

− способствовать раннему выявлению и развитию одаренных учащихся; 

− развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности; 

− содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 

− знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

− учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

− способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией. 

 

Содержание и формы работы НОУ "Малая академия" 

− составление проектно – исследовательской работы; 

− удовлетворение персонального спроса участников НОУ "Малая 

академия" на изучение интересующих их проблем; 

− участие в олимпиадах, конкурсах, выставках; 

− проведение научно-практических конференций; 

− выступления с лекциями, докладами, творческими отчетами; 

− встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов и т.д. 



− подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

Структура и организация работы НОУ "Малая академия" 

НОУ "Малая академия" включает в себя творческие объединения учащихся 

начальной школы общеобразовательных учреждений  Балахнинского 

муниципального района, объединенных в секции по различным областям знаний. 

Высшим органом НОУ "Малая академия" является итоговая конференция, 

которая проводится ежегодно в апреле месяце для подведения итогов за текущий 

учебный год и определяет задачи на новый учебный год, утверждает документы и 

решения, определяющие деятельность научного общества учащихся начальной 

школы "Малая академия" на последующий период. 

В период между конференциями деятельность НОУ "Малая академия" 

осуществляется на уровне общеобразовательных учреждений, где создаѐтся совет, 

избираемый общим собранием сроком на один год. Из своего состава совет 

выбирает председателя и секретаря. Совет НОУ "Малая академия" решает 

организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям и 

консультантам в работе по проведению учебных сборов, конференций, 

взаимодействует с советами других образовательных учреждений и организаций. 

Совет НОУ "Малая академия" работает под руководством научно-методического 

совета школы или ответственного за организацию научного общества учащихся 

начальной школы "Малая академия" (конкретного) общеобразовательного 

учреждения. Занятия членов НОУ "Малая академия" проводятся по 

необходимости коллективно или индивидуально под руководством научного 

руководителя и консультантов, но не реже одного раза в месяц. 
 

Организаторы 

 Управление образования и социально-правовой защиты детства 

администрации Балахнинского муниципального района; 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-

диагностический центр"; 

 Общеобразовательные учреждения Балахнинского муниципального 

района. 

 

Организационный комитет НОУ "Малая академия" 

 

Для организации деятельности НОУ "Малая академия" создается 

организационный комитет, в который входят представители управления 

образования и социально-правовой защиты детства, методисты МБУ "ИДЦ", 

руководитель РМО учителей начальных классов, учителя начальных классов. 

Оргкомитет определяет и корректирует концепцию деятельности. Оргкомитет 

имеет право вносить оперативные изменения в деятельность НОУ "Малая 



академия". Оргкомитет назначает членов жюри (не менее 3 и не более 5 человек 

в каждой из предложенных секций).  

       Экспертные комиссии  для обеспечения оценки работ учащихся, 

представленных на НОУ "Малая академия", создаются из учителей, 

представленных образовательными организациями. 
 

Сроки проведения 

НОУ проводится в 2 этапа: 

1 этап – школьные конференции НОУ "Малая академия" – декабрь. 

2 этап – работа секций районной конференции НОУ "Малая академия" – до 

1 марта. 
 

 

Участники НОУ "Малая академия" 

Членами общества являются учащиеся 2-4 классов, изъявившие желание 

активно участвовать в работе одной из секций научного общества. Эффективность 

деятельности НОУ "Малая академия" определяется правами и обязанностями его 

членов. 

Учащиеся, исполнители проектно - 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 организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов ученической исследовательской работы; 

− свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

− члены НОУ "Малая академия" могут избирать и быть избранными в 

школьный совет НОУ "Малая академия"; получать отзыв о своей 

исследовательской работе от школьного совета НОУ "Малая академия" и научного 

руководителя.  

 

Условия и порядок участия в НОУ "Малая академия" 

 

Для организации и проведения НОУ "Малая академия" в 

общеобразовательных организациях создаются оргкомитеты, разрабатываются 

собственные положения, которые не расходятся по срокам и требованиям с 

данным положением о НОУ "Малая академия". По итогам проведения школьных 

конференций в районный оргкомитет подается протокол в электронном виде 

(Приложение 1). 

Для участия в  районном НОУ "Малая академия" подаются заявки на 

бумажных носителях и в электронном виде по форме, установленной данным 



положением (Приложение 2). Заявки подписываются руководителями и 

заверяются печатью образовательного учреждения. Заявки для участия в 

районном НОУ "Малая академия" подаются до 30 января.  В заявках должны быть 

указаны данные всех руководителей проектно-исследовательской работы. 

Учащиеся, не оформленные в официальной заявке на бумажном носителе, не 

будут допущены до участия в районном НОУ "Малая академия".  

Названия секций на районном НОУ "Малая академия" формируются в 

соответствии с разными областями знаний и проблемами исследований с учетом 

указанного в положении перечня (Приложение 3) и количества поданных заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно определять 

наименование секции, исходя из тематики и содержания работ, если данная 

секция не сформирована в виду недостаточного количества (менее 3) заявок, или, 

если название секции не определено автором работы. 

Информация о комплектования секций и участниках очного этапа 

районного НОУ "Малая академия" доводится до сведения образовательных 

организаций не позднее, чем за 7 дней до его проведения.  

 

Члены НОУ "Малая академия" обязаны 

− выполнять исследования в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к проектно-исследовательской работе; 

− соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой 

исследования; 

− соблюдать полную сохранность и бережно использовать материальные 

и технические ресурсы и справочно-информационные материалы 

образовательного учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, 

архивов, музеев и т.п.). 
 

В исследовательской работе должны быть следующие составляющие: 

− научная работа должна быть исследовательской, актуальной, иметь 

практическую значимость для самого автора, школы; 

− поставлены задачи, намечены пути их решения; 

− работа должна соответствовать требованиям к оформлению научно-

исследовательских работ (Приложение 4);  

− материалом для написания исследовательской работы могут быть 

специальная и мемуарная, историческая литература, статьи в газетах и журналах, 

архивные и исторические документы, свидетельства очевидцев событий прошлого 

и современности, личные записи, письма, экспериментальные исследования, 

анкетные данные, материалы музеев, государственных и частных коллекций, 

архивов, материалы выставок, археологических раскопок, предметы быта 

прошлых поколений; 



− все используемые документы должны быть подвержены тем 

источником, из которого они были взяты. 

Защита исследовательской работы 

Проектно-исследовательская работа, предлагаемая к презентации на секции 

НОУ "Малая академия", должна быть оформлена согласно "Требованиям к 

оформлению проектно-исследовательских работ учащихся", ее название должно 

отражать суть исследовательской работы, к работе могут быть приложены 

наглядные материалы. (Приложение 4) 

К заслушиванию на секциях НОУ "Малая академия" не допускаются  

работы, выполненные в соавторстве или коллективом учащихся, кроме 

обучающихся 2-х классов. 

Работы представляются для предварительного чтения экспертной комиссией 

в сроки, регламентированные оргкомитетом в виде информационного письма  

МБУ "Информационный диагностический центр". По окончании работы 

экспертных комиссий утверждается список работ, допущенных к презентации на 

секции НОУ "Малая академия". Время выступлений на секциях НОУ "Малая 

академия" устанавливается оргкомитетом. Образовательные организации 

информируются о дате и времени заседания секции письмом МБУ 

"Информационно-диагностический центр". 

Работы заслушиваются на заседаниях секций и оцениваются экспертной 

комиссией. На презентации исследования возможно присутствие родителей 

участника НОУ "Малая академия". 

Оценка проектно-исследовательской работы учащегося складывается из 

следующих оценок: работа, презентация, защита (ответы на вопросы жюри и 

других участников работы секции). Оценки в соответствии с критериями 

выставляются каждым из членов экспертной комиссии (Приложение 5). Итоговая 

оценка составляет среднее арифметическое. Разногласия разрешаются 

коллегиально и утверждаются решением председателя экспертной комиссии, о 

чем указывается в протоколе. Если в экспертной комиссии работает педагог, а 

доклады его воспитанников (учащихся) входят в состав секции, то данный эксперт 

не принимает участие в оценивании этих работ. 

Защита работы представляет собой краткий доклад учащегося (не более 10 

минут) и ответы на последующие вопросы членов комиссии. Руководитель работы 

не может принимать участие в защите работы (доклад, ответы на вопросы), но 

может оказать техническую помощь (показ презентации). 

Презентация работы ученика должна соответствовать критериям (Приложение 5) 
 

Проектно-исследовательские работы, ранее получившие диплом I степени, к 

повторной защите не принимаются. При нарушении положения, данные работы с 



защиты снимаются. Одна и та же работа не может быть заявлена к защите на двух 

и более секциях. 

 

Награждение 

 

Победители, призѐры и участники районного НОУ "Малая академия" 

награждаются дипломами I, II, III степени и участника районного НОУ "Малая 

академия".  

Квота победителей и призѐров определяется оргкомитетом и составляет не 

более 60 процентов от общего числа участников районного НОУ "Малая 

академия", при этом число победителей (дипломы I степени) не должно 

превышать 15 процентов.    В исключительных случаях экспертная комиссия 

может принять коллегиальное решение об увеличении количества призовых мест 

только на основании высокого уровня научно-исследовательской работы и ее 

защиты. При невысоком качестве работ экспертная комиссия имеет право не 

давать степенные дипломы. 

Победители районного НОУ "Малая академия" награждаются 

Благодарственными письмами  УО и СПЗД  на работе секций районного НОУ 

"Малая академия". 

Наставники, подготовившие победителей районного НОУ "Малая академия", 

награждаются Благодарственными письмами УО и СПЗД в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Положению о научном обществе  

учащихся начальных классов  

"Малая академия" 

 
 

ПРОТОКОЛ 

ШКОЛЬНОГО НОУ "Малая академия" 

 

Полное наименование ОУ  _______________________________________ 

 

Количество участников школьной конференции  

НОУ "Малая академия" (2-4 классы) _____________________________________ 

 

Участники НОУ "Малая академия", рекомендованные  на районный  

НОУ "Малая академия" 

Фамилия, имя 

участника 

Класс  Тема Руководитель 

    

 

  



Приложение 2 

 к Положению о научном обществе  

учащихся начальных классов  

"Малая академия" 
 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ НОУ "Малая академия" 

 

Полное наименование ОУ  _________________________ 

 

Секция (предполагаемая)_______________________________________________ 

 

(образец) (Размер шрифта – 14 пт) 

 

Фамилия, имя 

участника 

Класс  Тема работы ФИО 

руководителя 

(полностью) 

    

 

 
 

  



Приложение 3  

 к Положению о научном обществе  

учащихся начальных классов 

 "Малая академия" 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ  

районного НОУ "Малая академия" 

 

 

 

1. Языкознание. 

2. Литература. 

3. Естественные науки: 

    3.1. Неживая природа; 

    3.2. Живая природа; 

    3.3. Экология и здоровье человека. 

4. Математика. 

5. Технология и моделирование. 

6.Искусство и культура. 

7. Краеведение. 

8. Человек и общество (социальная сфера). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к Положению о научном обществе  

учащихся начальных классов 

 "Малая академия" 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ "МАЛАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

Правильное оформление работы говорит о научной и общей культуре 

юного исследователя, делает работу удобной для чтения и оценки. 

1. Оформление работы 

− Шрифт – Times New Roman размером 14 кегль; 

− Интервал – полуторный; 

− Поля – сверху, снизу, справа: 1,5 см,  слева: 2,5 см. 

− Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице – 

титульном листе – номер не ставится. 

− В тексте необходимо установить функцию переноса слов. 

− Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего 

текста отбивками (пустыми строками). Разрешается использовать 

только следующие средства выделения текста: полужирный шрифт, 

курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом). 

− Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, 

то есть используемые варианты выделений в тексте должны 

сохраняться во всех разделах работы. 

2. Требования к комплектности  работы: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение (актуальность исследуемой проблемы, цель и задачи 

исследования, гипотеза исследования, методы исследования, 

краткое описание структуры работы) – не более 2 страниц; 

 основная часть (состоит из теоретической и практической частей) 

– не более 15 страниц; 

 заключение (выводы должны состоять из нескольких пунктов, 

подводящих итог выполненной работы); 

 список литературы в алфавитном порядке; 

 приложение (таблицы, схемы, рисунки, фотографии); 

Грамотное оформление работы, отсутствие орфографических ошибок. 

Работы, направленные на районное НОУ "Малая академия", не 

рецензируются. 

На титульном листе должна быть отражена следующая информация: название 



ОУ, название работы, название секции, данные об авторе, данные о 

руководителе, название населенного пункта, год написания работы. 

Допускаются иллюстрации по теме работы. 

Пример  оформления  титульного  листа  работы, представляемой на 

районное НОУ "Малая академия": 

Шапка оформляется в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

г. Балахна 

 

Научное общество учащихся начальных классов "Малая академия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван, 

ученик 2 класса 

                                                       Руководитель: 

Сидоров С.С. 

 

 

 

 

Балахна 

2017  
 



 

Приложение 5  

 к Положению о научном обществе учащихся 

начальных классов "Малая академия" 

 

 

 

Критерии оценивания работ, представленных 

 на районное НОУ "Малая академия" 
 
 
 

Критерии оценивания работы: 

 

- технические требования (3 балла) 

- титульный лист (1 балл) 

- оглавление (0,5 балла) 

- актуальность работы (2 балла) 

- цели и задачи (1 балл) 

- гипотеза (1 балл) 

- методы (1 балл) 

- теоретическая часть (3 балла) 

- практическая часть (5 баллов) 

-вывод (1 балл) 

- список литературы (0,5 балл) 

- приложения (1 балл) 

- орфография (1 балл) 

 

Максимальная оценка за работу: 21 балл 

 

Критерии оценивания выступления: 
 
 

Практическая 

направленность работы 

(12 б.) 

 

Риторическая и научная 

культура выступления  

(10 б.) 

Культура оформления 

компьютерной презентации  

(10 б.) 

Наличие в работе 

наблюдений за 

изучаемым объектом 

и описаний 

проводимых опытов 

(5 баллов) 

 Умение выдержать регламент 

выступления 

 (2 балла) 

 Соответствие презентации теме 

исследования (3 балла) 

Применение 

анкетирования, 

социологического 

опроса и анализ 

результатов (2 балла) 

 Умение излагать, а не читать 

доклад (2 балла) 

 Количество слайдов не более 20 

 (1 балл) 

Изготовление макетов  Соблюдение этикетных  Соотношение и соответствие текста 



и других 

демонстрационных 

материалов (2 балла) 

требований к выступлению 

(2 балла) 

и иллюстративного материала на 

слайдах (3 балла) 

Практическая 

значимость работы 

(3 балла) 

 Умение держать внимание 

аудитории (2 балла) 

 Эстетическое оформление 

компьютерной презентации (фон, 

выбор анимации, шрифт) (3 балла) 

  Эрудиция автора (2 балла)   
 

Максимальная оценка за выступление – 32 балла 

_________________ 


