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Положение о Научном Обществе Учащихся «Эрудит» 

1.Общие положения  

            Научное общество учащихся (далее - НОУ) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся гимназии, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в 

области современных научных знаний. 

2.Состав Научного Общества Учащихся «Эрудит» 

В состав школьного научного общества входят:  

- учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью в различных видах 

наук, 

Педагоги, являющиеся научными руководителями учащихся,  

Педагоги, входящие в творческую группу по работе с одаренными детьми, 

Учащиеся, интересующиеся научно-исследовательской деятельностью. 

3.Основные направления работы 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся 

в соответствии с их научными интересами. 

 Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей  

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований 

учащихся. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх. 

 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад. 

 Редактирование, издание ученических научных сботников. 

4. Цели и задачи Научного общества учащихся «Эрудит» 

Цель  

 Формирование метапредметных  компетенций учителя и ученика через 

организацию проектной  деятельности. 

Задачи 

 Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета о результатах исследования 

   Широкое привлечение учеников к участию в научно-исследовательской работе; 

проектной деятельности, олимпиадах, конкурсах 



  Развитие всех форм научно-исследовательской работы, распространение 

положительного опыта организации этой работы 

  Активное участие в интеллектуальной жизни школы, достойное представление ее 

в конференциях, смотрах и конкурсах научно-исследовательских работ 

 Воспитание активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств 

и духовной культуры 

 Подготовка к выбору будущей профессии, развитие интереса к выбранному 

предмету, помощь в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков  

 Воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин 

5. Права и обязанности члена НОУ «Эрудит» 

В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

Вступление в научное общество определяется на основании желания учащихся 

участвовать в научно-исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах и рекомендаций 

учителей-предметников. 

Ученик, участвующий в НОУ имеет право: 

 Выбрать форму выполнения научно-исследовательской, проектной работы 

(реферат, доклад,  презентация и т. д.) 

 Получить необходимую консультацию у своего руководителя 

  Иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания работы 

 Получить рецензию на написанную работу у педагогов, компетентных в данной 

теме 

 Выступить с окончательным вариантом работы на научно-исследовательской 

конференции в своей школе 

 Представить свою работу, получившую высокую оценку на конференции в городе 

Ученик, участвующий в НОУ обязан: 

 Регулярно сообщать о промежуточных результатах своих исследований 

руководителю проекта. 

  Обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования 

литературы 

 Активно участвовать во внутришкольных и внешкольных конференциях 

  Строго соблюдать сроки выполнения работ 

  Строго выполнять требования к выполнению научной - исследовательской, 

проектной, реферативной работы 



 

 

7. Руководство НОУ «Эрудит» 

 

Руководитель НОУ  «Эрудит» - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Буздавина Е.Л. 

Руководители секций: руководители школьных методических объединений. 

 

8.Реализация НОУ «Эрудит» 

Школьный уровень 

 Экскурсионно-просветительская  деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Участие в Игровых интеллектуально-познавательных конкурсах 

Муниципальный  уровень 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Городская конференция школьников 

 Конкурсы 

 Фестивали 

Региональный уровень 

 Конференция «Исследователи XXI века г.Талдом, конференция г.Дмитров 

 Конкурсы 

 Фестивали 

9.Циклограмма работы НОУ 

 

1. Заседания предметных секций (по необходимости) 

2. Информационная работа (через ЭОР) 

3. Просветительская работа по плану университета «Дубна» 



4. Подготовка и проведение конкурсов, викторин («Кенгуру», «Русский Медвежонок» 

«Британский Бульдог», «КИТ», «Золотое Руно», «Соловушка», «Журавлик», 

«Потомки Пифагора», «Решай-ка» и др.  

5. Всероссийская олимпиада школьников ( 1,2,3 этапы) 

6. Участие в школе «Диалог». 

7. Олимпиады университета «Дубна»  

8. Конференции университета «Дубна» 

9. Городская научно-практическая конференция школьников 

10. Участие в олимпиадах на базе ВУЗов г. Москвы. 

11. Общешкольная «Декада наук» (апрель) 

12. Экскурсии на территорию ОИЯИ и ОЭЗ. 

13. Подведение итогов. 

14. Награждение. 

 

 

 


