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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно – исследовательской деятельности в начальной школе 

 
1. Общие положения. 
1.1.Научная деятельность в начальной школе МОУ «Лицей 
г.Козьмодемьянска»  – это составная часть обучения и воспитания учащихся 
младших  классов, изъявивших желание принять участие в этой 
деятельности. 
1.2. Научная деятельность включает в себя организационные, трудовые и 
творческие процессы по управлению этой деятельностью,  организацию 
выполнения ученических научно-исследовательских работ (УНИР), 
апробацию и реализацию результатов УНИР. 
1.3. Основным звеном научной деятельности является выполнение 
учащимися под руководством педагога, ученых методистов и специалистов 
ученических научно-исследовательских работ. 
1.4. Научная деятельность учащихся служит достижению целей: 
 развития творческих способностей школьников и привития им 

исследовательской деятельности; 
 формирования аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения научных исследований; 
 анализ учащимися своих наклонностей, профессиональной ориентации; 
 воспитание у учеников целеустремленности  и системности в учебной 

деятельности; 
 самоутверждение учащихся через достижение поставленных целей и 

полученных полезных результатов; 
 выявления одаренных детей и обеспечения реализации их творческих 

возможностей; 
 получения дополнительной научно-технической информации,  

используемой в учебно-воспитательном процессе и управлении 
школой. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует порядок управления научной 
деятельностью начальной школы, определяет принципы организации 
научного творчества учащихся и руководства ученическими научно-
исследовательскими работами, устанавливает права и обязанности их 
исполнителей. 
 
 
 



2. Управление научной  деятельностью. 
2.1. Управление научной деятельностью учреждения осуществляется его 
администрацией в лице заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе в начальной школе, кафедрой начальных классов. 
2.2. Заместитель директора МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  
осуществляет: 
 общее руководство научной деятельностью учащихся; 
 планирование, организацию и контроль выполнения УНИР и 

применения результатов в учебно-воспитательном процессе и 
управлении; 

 рассмотрение и утверждение представленных кафедрой начальных 
классов кандидатур руководителей и исполнителей УНИР, рабочих 
программ и отчетов об УНИР; 

 проведение методических семинаров по вопросам организации научно-
исследовательской работы и обмена опытом этой работы; 

 методическую помощь и консультирование по методике и технологии 
выполнения этих исследований и реализации результатов; 

 текущий учет выполнения УНИР и её результатов по установленной 
форме; 

 подготовку материалов по научной деятельности учреждения для их 
использования в учебно-воспитательном процессе. 

2.3. Совет кафедры начальных классов  на своих заседаниях заслушивает 
информацию о научно-исследовательской работе, дает оценку её хода и 
результатов, принимает рекомендации по обобщению опыта и 
совершенствованию научной деятельности. 
2.4. Кафедра  учителей начальных классов на своих заседаниях 
рассматривает и принимает рекомендации по назначению руководителей и 
определению исполнителей УНИР, выбору тематики, составлению рабочих 
программ и отчетов о выполненных научных исследований и реализации их 
результатов, а также представляют эти рекомендации на утверждение 
заместителю директора по научно-методической работе. 
 
3. Руководство научной деятельностью учащихся. 
3.1. Непосредственное руководство научной деятельностью учащихся 
осуществляют высококвалифицированные и опытные педагоги. 
3.2. Обязанности руководителя УНИР: 
 выбор темы УНИР с учетом возраста и возможностей учащихся; 
 составление рабочей программы УНИР; 
 текущее руководство, методическая, организационно-техническая 

помощь, постоянное консультирование исполнителей и контроль 
выполнения ими УНИР; 

 методическая и организационно-техническая помощь в изготовлении 
опытных образцов и наглядных пособий; 



 применение результатов УНИР в учебно-воспитательном процессе при 
проведении учебных и внеклассных занятий; 

 методическая помощь исполнителям УНИР при их подготовке к 
участию в олимпиадах и конкурсах творческих работ; 

 соблюдение исполнителями УНИР установленных правил труда и 
техники безопасности выполняемых работ. 

3.3. Наряду с руководителями за исполнением УНИР закреплены из числа 
педагогических  работников, высококвалифицированных специалистов и 
педагогов смежных дисциплин с функциями консультирования 
руководителей УНИР по наиболее сложным и узкоспециальным вопросам, 
находящимся вне компетенции руководителя данной работы. 
 
4. Организация научной деятельности учащихся. 
4.1. Организация научной деятельности учащихся – это творческий и 
управленческий процесс подготовки, методического и ресурсного 
обеспечения и проведения учениками научных исследований и реализации 
их результатов. 
4.2.Научная деятельность учащихся складывается из следующего: 

 формирование творческого коллектива УНИР и определение её 
руководителя; 

 выбор темы УНИР; 
 согласование рабочей программы УНИР, предложенной 

руководителем темы; 
 выполнение научных исследований в соответствии с рабочей 

программой УНИР; 
 составление отчета о выполненной УНИР; 
 апробация и публикация результатов УНИР в учебно-

воспитательном процессе. 
 
5. Права и обязанности учащихся, занимающихся научной 
деятельностью. 
5.1. Учащиеся, выполняющие научно-исследовательские работы, в 
соответствии с настоящим Положением приобретают дополнительные права, 
связанные с осуществлением научных исследований. 
5.2. Учащиеся – исполнители УНИР имеют право: 
 выбирать тему УНИР и режим её выполнения в пределах необходимой 

целесообразности и возможностей учреждения; 
 использовать для выполнения УНИР материально-техническую и 

информационно-справочную базу учреждения; 
 использовать новые информационные технологии; 
 получать методическую и организационную помощь от руководителей 

и научных консультантов УНИР; 



 свободно использовать результаты УНИР в соответствии с 
действующим авторским правом; 

 представлять результаты выполненных УНИР вместо аналогичных 
учебных заданий для получения оценки по соответствующему 
предмету; 
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