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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ «ЭРУДИТ» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Школьное научное общество «Эрудит» (далее ШНО)  является самостоятельным 

формированием, которое объединяет педагогов и учащихся школы, 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. 

1.2. В своей деятельности ШНО руководствуется НПА РФ, в т.ч. Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом МОУ «СОШ № 14 города Пугачева Саратовской 

области имени П.А. Столыпина», настоящим положением.   

1.3. Положение о научном обществе разрабатывается  на заседании совета ШНО, 

рассматривается  и принимается общим собранием школы. 

 

2. Структура ШНО 

2.1. В ШНО   может вступить каждый ученик, имеющий интерес к научной 

деятельности и получивший рекомендацию педагога.   

2.2. Общее собрание членов ШНО -  это высший орган управления. Собрание 

проводится в начале  учебного года и только после того, как в школе изучены научные 

интересы учащихся и  их отношение к научной деятельности. Общее собрание ШНО  

проходит  2 раза в год. 

2.3. На общем собрании утверждается совет ШНО, в который входит не менее  15 

человек, из которых выбираются: президент ШНО,  кураторы  направлений ШНО, 

руководители секций (по возрастным и предметным группам) ШНО, определяется состав 

каждой группы, утверждается  название школьного ШНО, план его работы на год, 

эмблема и девиз.  

2.4. Заседания совета ШНО проводятся не менее 1 раза в полугодие. 

2.5. Членами совета ШНО могут быть члены администрации школы, педагоги-

экспериментаторы, педагоги, заинтересованные в развитии исследовательских умений 

своих учащихся, руководители ШМО, педагоги дополнительного образования, учащиеся 

2-11 классов. 

2.6. Структура ШНО «Эрудит»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ШНО 

(учащийся 10-11 классов) 

Кураторы направлений  

(руководители ШМО) 

Руководители секций  

(по предметным и возрастным 

группам) 

(педагоги и учащиеся  школы) 

 

Руководитель ШНО 



 
2.7. Состав ШНО «Эрудит» 

   Направление «Начальная школа» 

Куратор –   

Руководители секций (по возрастным или предметным группам) - 

 

   Направление «Филологическое» 

Куратор –   

Руководители секций –   

 Русский язык (по возрастным группам) 

 Литература (по возрастным группам) 

 Литературное краеведение 

 Редакционно-издательская 

   Направление «Иностранные языки»  

Куратор –   

   Руководители секций (по возрастным группам) 

   Направление «Социально-гуманитарное (ГИОиОБЖ)» 

Куратор –    

Руководители секций –   

 География 

 История  

 Обществознание  

 ОБЖ 

    Направление «Естественнонаучное (БЭХ)» 
Куратор -   

Руководители секций –   

 Биология 

 Экология 

 Химия 

   Направление «Математики, информатики и физики (МИФ)» 

Куратор –   

Руководители секции –   

 Математика (по возрастным группам) 

 Информатика (по возрастным группам) 

 Физика 

   Направление «Технологии, искусства и спорта (ТИС)» 

Куратор –   

Руководители секций –   

 Технология 

 ИЗО 

 Музыка и МХК 

 Спорт  и здоровый образ жизни (по возрастным группам) 

 
3. Формы организации деятельности  ШНО 

3.1. Формами организации деятельности ШНО являются: 

 Предметные недели 

 День науки 

 Научно-исследовательская конференция 

 Социальные проекты    

3.2. Каждая форма организации деятельности ШНО регулируется собственным 

положением. 

3.3. Заседания секций проводятся ежемесячно в соответствии с  утвержденным планом.  

3.4. Один раз в год руководитель ШНО проводит теоретические занятия по темам 

- «Методический практикум по основам научно-исследовательской деятельности»;  

- «Методический практикум по основам проектной деятельности». 



3.5. Научно-исследовательская конференция ШНО (далее НИК) – одна из форм 

подведения итогов  деятельности ШНО. НИК проводится 1 раз в год  в  феврале в  рамках 

Дня науки. 

3.6. НИК проводится по секциям. Количество участников не ограничено.   

3.7. За месяц до проведения научно-исследовательской конференции ШНО 

руководители научно-исследовательских работ и проектов  подают заявку для участия в 

конференции.  

 

4. Основные направления работы ШНО: 

4.1. Включение  в научно-исследовательскую  и проектную деятельность способных 

учащихся  в соответствии с их научными интересами. 

4.2. Обучение учащихся  работе  с научной  литературой,  формирование культуры  

научного исследования. 

4.3. Оказание помощи  в проведении  экспериментальной,  исследовательской и 

проектной работы. 

4.4. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований. 

4.5. Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-практических, 

исследовательских конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх. 

4.6. Редактирование и издание  ученических научных сборников. 

4.7. Знакомство и сотрудничество с ВУЗами и представителями науки в различных 

направлениях. 

 

5. Права и обязанности членов ШНО 

5.1.  Учащиеся-члены ШНО имеют право: 

 - выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад,           исследовательский 

или творческий проект и т.д.); 

- получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

- иметь индивидуальный график консультаций  в процессе создания научной работы; 

- получить рецензию на научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 

- выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской 

конференции в школе; 

- представить свою работу, получившую высокую оценку, на конференции в городе, 

области и т.д.; 

- опубликовать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ 

учащихся.  

5.2.  Учащиеся-члены ШНО обязаны:  

- регулярно и активно участвовать в заседаниях ШНО в своей секции; 

- периодически сообщать о промежуточных результатах   исследований своих учащихся 

на заседании своей секции; 

- обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой для исследования 

литературы; 

- активно участвовать в школьных и внешкольных научных конференциях; 

- соблюдать сроки выполнения научной работы; 

- выполнять требования к оформлению научной работы. 

5.3.  Педагоги-члены ШНО имеют право: 

 - рекомендовать учащимся форму выполнения научной работы (реферат, доклад,  

исследовательский или творческий проект и т.д.); 

- иметь индивидуальный график консультаций  в процессе создания научной работы; 

- присутствовать на научно-исследовательской конференции в школе; 

- представить работу, получившую высокую оценку, на конференции в городе, области и 

т.д.; 

-получать премиальные выплаты из Стимулирующего фонда на активную деятельность по 

руководству научно-исследовательской деятельностью учащихся (по итогам года).  

5.4.  Педагоги-члены ШНО обязаны:  

- консультировать учащихся по направлениям их научно-исследовательской деятельности;  



- регулярно и активно участвовать в заседаниях ШНО в своей секции; 

- периодически сообщать о промежуточных результатах  исследований на заседании своей 

секции; 

- активно участвовать в школьных и внешкольных научных конференциях; 

- соблюдать сроки выполнения научной работы; 

- выполнять требования к оформлению научной работы. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


