
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Устав 

научного общества учащихся «Эрудит» 

Научное общество учащихся  (НОУ) – добровольное объединение 

школьников, стремящихся совершенствовать свои знания в определённой 

области науки, искусства, технике и производстве, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки учёных, инженеров и других специалистов. 

НОУ выполняет  роль экспертизы одарённости и является средством 

повышения социального статуса знаний. 

Задачи НОУ: 

• Формирование единого научного сообщества со своими традициями; 

• Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-

поисковой деятельности; 

• Профессиональная ориентация учащихся; 

• Углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской работе; 

• Создание условий для вовлечения в коллективную поисково- 

исследовательскую деятельность учащихся разных возрастов; 

• Проведение исследований, имеющих практическое знание4 

• Разработка и реализация исследовательских проектов; 

• Пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства. 

Содержание и формы работы: 

• Создание банка данных о творческих способностях учащихся, их 

одарённости на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности. 

• Создание системы взаимодействия с внешкольным научно-

исследовательскими  и культурно-просветительскими учреждениями, 

вузами и родителями учащихся для выявления и воспитания 

одарённых детей. 

• Забота о социальной защите и поддержке одарённых обучающихся. 

• Организация и проведение отельных исследовательских работ. 

• Разработка и проведение межсекционных  научно-исследовательских 

проектов. Создание творческих групп для решения конкретных 

исследовательских задач. 

• Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, 

организации выставок. 

• Проведение научных конференций. 



 
 

• Организация семинаров по направлению секций. 

• Создание сборников НОУ. 

• Изготовление компьютерных программ, видео пособий, учебных 

пособий. 

• Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

Членство в Обществе 

1. Участвовать в работе НОУ могут школьники и учителя 2-11 

классов, сотрудники учреждений, студенты вузов, учёные на 

добровольной основе. 

2. Членами НОУ являются лица, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 

активно участвующие в реализации коллективных проектов 

НОУ, а также педагоги, руководители кружков, секций, 

факультативов, спецкурсов. 

 

Права и обязанности членов НОУ 

1. Членами НОУ могут быть обучающиеся, изъявившие 

желание работать в объединении и проявившие 

склонности к научному творчеству. 

2. Члены НОУ имеют право: 

• Исследовать базу НОУ для исследований; 

• Получать консультации и рецензию на свои работы. 

Иметь научного руководителя, публиковать 

результаты 

• Руководить работай кружков, факультативов, 

лекториев. Творческих групп; 

• Принимать участие в секционных и общих 

конференциях, в работе общего собрания НОУ 

3. Члены НОУ обязаны: 

• Активно работать в одной или более группах; 

• Участвовать в работе научно-практических 

конференций; 

• Самостоятельно углублять знания по избранной 

отрасли науки, техники и искусства; 

• Участвовать в пропаганде знаний среди 

обучающихся; 

• Отчитываться о своей работе в творческих группах 

на конференциях. 

4. За активную работу в НОУ и достигнутые творческие 

успехи члены объединения могут быть представлены к 

награждению грамотами. Лучшие достижения творческих 



 
 

групп и непосредственно членов НОУ могут быть 

рекомендованы для участия  районных и региональных 

конференциях, конкурсе работ на соискание премии главы 

района, губернатора области,  экспонирования  на 

выставках, опубликование в сборниках 

Руководящие органы НОУ 

1. Верховным органом НОУ является общее собрание членов НОУ, 

которое проводится не реже одного раза в год. Собрание 

заслушивает и утверждает отчёт председателя НОУ или одного из 

его заместителей, избирает председателя, сопредседателя НОУ. 

2. Председатель и сопредседатель (из числа учеников) НОУ 

разрешают спорные вопросы при работе различных жюри и 

являются председателями учёного совета. 

 

Структура НОУ 

1. Председатель  (из числа опытных педагогов) и сопредседатель 

(из числа учеников)  

2. Учителя-консультанты 

3. Заместитель директора школы по УВР 

          НОУ состоит из секций: 

• Филологической  

• Естественно- научная 

• Художественно-эстетической   

• Инженерно-технической 

В естественно- научную секцию входят следующие направления: 

математическое, физическое. химическое, биологическое, 

географическое, информатика. 

В гуманитарную секцию входят следующие направления: 

искусствоведческое,  филологическое, историческое, лингвистическое. 

В инженерно-техническую секцию: технология. 

Общие требования к творческим работам членов НОУ 

К научно-исследовательским, поисковым проектам в НОУ относятся:  

• Работы освещающие факты, события, явления и их отдельные 

стороны, неизвестные ранее; 

• Работы связанные с научными обобщениями; 

• Конструирование аппаратов, моделей и приборов; 



 
 

• Творческая работа должна содержать обобщение и завершиться 

самостоятельно сделанными выводами. К работе должны 

прилагаться списки используемой литературы, рисунки, чертежи, 

фотографии, а так же рецензия руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список учащихся — участников НОУ «Эрудит» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Басенко Арсений 

2.  Маматова Дарья 

3. Маматов Олег 

4.  Галуцких Артём  

5. Ломаченко Сергей  

6. Гончарова Оксана 

7. Тарнова Людмила 

8. Ходжамов Багдан 

9. Звягинцева Елизавета 

10.  Агалиева Эльмира 

11.  Борзых Максим 

12.  Цицерев Сергей 

13.  Коротченкова Марина 

14.  Тарнова Анна 

15.  Жданова Яна  

16.  Халоша Дарья  

17.  Деревянкин  Артур 

18.  Косаткин Артем 

19.  Фигурская Милана  

20.  Ельшин Данил 

21. Подкопаев Дмитрий  

22.  Косаткина Лидия  

23.  Бельчикова Амина 

24.  Федорков  Артем 

25.  Кулабухов Алексей  

26.  Чумертов Василий  

27.  Уварова Екатерина 

28. Курганская  Юлия  

29.  Курганский Евгений  

30.  Борзых Максим 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Руководящие органы НОУ 

1. Председатель НОУ – Чернухина Л.М. 

2. Сопредседатель  Деревянкин Артур. 

3. Учителя — консультанты: Суляев Н.М., Рязанова Л.А., 

Киселёва Н.В., Воробьёва Л.Г. 

4. Руководители секций: Соич А.С., Кулабухова С.В., Орехов 

П.П., Киселёва Н.В. 

5. Заместитель директора  Лазарева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

      План работы 

научного общества учеников «Эрудит» 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План  

работы научного общества "Эрудит" на 2018-2019 учебный год 

Месяц  Направление деятельности  Представляем

ые материалы, 

документы, 

отчёты 

Ответственны

й  за 

направление 

деятельности 

сентябр

ь 

Заседание №1 "Организация 

деятельности НОУ "Эрудит" в 2018-

2019 учебном году" 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Концепция НОУ "Эрудит" 

2. Выборы и утверждение совета 

НОУ 

3. Обсуждение плана работы на 

текущий год. 

4. Определение роли предметных 

кафедр в работе НОУ 

5. Составление списка участников 

НОУ на текущий год 

6. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьникам для 

написания проектов, 

исследовательских работ. 

Протокол№1, 

список 

участников 

НОУ, банк тем 

исследователь

ских работ на 

2018-2019       

учебный год. 

Руководитель 

НОУ 

октябрь Открытие работы НОУ "Эрудит". 

Отбор проектов для участия в 

школьных конференциях, районных 

мероприятиях, Всероссийских 

конкурсах. Отбор проектов по 

предметным кафедрам для участия в 

научно-практических конференциях. 

Обсуждение параметров 

рецензирования пердставленных 

работ. Доработка проектов в 

соответствии с основными 

требованиями к     оформлению 

исследовательских работ. Подготовка 

к презентации проектов. 

Создание 

банка 

информации 

проектной 

деятельности 

школьников в 

НОУ 

Руководитель 

НОУ, зам. 

Директора по 

УВР, ВР 

ноябрь-

декабрь 

Участие в школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. Участие в 

Материалы 

участия, 

итоговые 

приказы. 

Учителя 

предметники 



 
 

районных конкурсах 

исследовательских работ. 

январь-

март 

Участие в конкурсах различных 

уровней 

Материалы 

участия, 

итоговые 

протоколы 

Учителя 

предметники 

апрель Подготовка к проведению и участие в 

школьной конференции НОУ 

"Эрудит" 

Информация о 

степени 

готовности 

работ. 

Оформление 

работ 

учащихся по 

итогам работы 

за год 

Руководитель 

НОУ 

май Заседание №2 "Подведение итогов 

года. Анализ работы НОУ за 2018-

2019 учебный год" 

Протокол 

заседания 

Руководитель 

НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Темы проектов и исследовательских работ 

 для написания в 2018-2019 учебном году 

 

1. Исследовательская работа «Влияние автомобильного транспорта на 

экологическую ситуацию в регионе.» 

2. Исследовательская работа «Влияние сотовых телефонов на организм 

человека.» 

3. Проект «Сила трения». 

4. Проект «Я и энергия». 

5. Проект «Кристалы и их применение» 

6. Исследовательская работа «Анималотерапия — лечение с помощью 

животных». 

7. Исследовательская работа «Наша область в годы Великой 

Отечественной войны». 

8. Исследовательская работа «Улицы, названные в честь героев войны». 

9. Исследовательская работа «История моей семьи» 

10.  Проект «Борьба с коррупцией — актуальная проблема современности» 

11.  Исследовательская работа «Традиционный свадебный обряд села 

Красное Прохоровского района Белгородской области». 

12.  Исследовательская работа «Культурно- историческое наследие 

Белгородской области» 

13.  Исследовательская работа «Взаимоотношение природы и этноса» 

14.  Исследовательская работа «Старинные меры измерения» 

15.  Исследовательская работа «Ранняя выгонка луковичных растений» 

16.  Исследовательская работа «История села Призначное» 

17.  Исследовательский проект «Народный костюм сёл Призначное и 

Красное» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Филологическая секция 

Список 

членов филологической секции 

1. Басенко Арсений 

2.  Маматова Дарья 

3. Маматов Олег 

4.  Галуцких Артём  

5. Ломаченко Сергей  

6. Гончарова Оксана 

7. Тарнова Людмила 

8. Ходжамов Багдан 

Цели и задачи 

 формирование и развитие культуры научно-исследовательского 

мышления у старшеклассников; 

 развитие мотивированного интереса и самообразовательных навыков у 

учущихся; 

 овладеть учащимися системой учебно-познавательных приемов и 

методов научного познания в области естественных наук. 

 

Основные направления работы 

1. Включение в исследовательскую и проективную деятельность 

способных учащихся в областях филологических наук. 

2. Обучение учащихся основам работы, характерной для исследований в 

научной сфере. 

3. Оказание практической помощи учащимся в проведении 

исследовательских и проектных работ. 

4. Подготовка, организация, проведение олимпиад, предметных недель, 

конкурсов научно-исследовательских работ. 

 

Формы работы секции: 

 теоретические (лекции, сообщения, доклады); 

 практические (анализ текста, урок библиографической работы, 

семинары); 

 творческие занятия; 

 исследовательская итоговая работа. 

 

Этапы работы над исследованием: 



 
 

 Выбор темы в соответствии со своим интересом и обсуждение ее; 

 Изучение предложенной руководителем литературы и подобрать ее 

самостоятельно; 

 Систематизация и обработка материалов; 

 Выполнение работы и ее оформление; 

 Выступление на итоговой конференции. 

 

Темы исследований: 

 Нравственные проблемы в творчестве русских писателей; 

 Тема Родины и природы в лирике русских писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы секции 

№ П/П Тема занятия Сроки  

проведения 

Ответственный  

1 Перспективы и значимость работы 

секции, её цели и задачи 

октябрь Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

2 Определение перечня источников, 

используемых при написании 

исследовательских работ. 

Библиотечный урок "Как работать с 

научной литературой" 

ноябрь Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

3 Накопление материала 

исследования, составление тезисов 

работы, привитие навыков 

конспектирования 

декабрь  Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

4 Работа с текстами литературных 

произведений по выбранным темам 

январь Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

5 Систематизация и обработка 

накопленного материала 

февраль Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

6 Индивидуальные консультации по 

написанию исследовательских 

работ 

март Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

7 Обсуждение материалов 

исследовательских работ и их 

оформление 

апрель Киселёва Н.В. ,  

Рязанова Л. А. 

8 Научная конференция. Защита 

творческих работ 

май Киселёва Н.В.,  

Рязанова Л. А. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Инженерно-техническая секция 

Список членов секции: 

1. Звягинцева Елизавета 

2.  Агалиева Эльмира 

3.  Борзых Максим 

4.  Цицерев Сергей 

5.  Коротченкова Марина 

6.  Тарнова Анна 

7.  Жданова Яна  

8.  Халоша Дарья  

Цель создания секции: 

освоить технологические приёмы и сформировать знания и умения 

выполнять различные технологические операции, в особенности, 

применяемые для бытового назначения. 

Задачи: 

1. Овладение современными прогрессивными и востребованными 

технологическими процессами. 

2. Совершенствование учащихся в дальнейшей практической трудовой 

деятельности. 

3. Развитие интереса к технике, дизайну, декору. 

4. Формирование художественно-эстетического вкуса, творческих 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

План работы секции 

№ 

П/П 

Тема занятия Дата проведения Ответственны

е  

1 Лекция "Маркетинг и 

информационные технологии в 

домашней экономике" 

октябрь Орехов П.П. 

2 Беседа "Графический и текстовый 

редактор" 

ноябрь Орехов П.П 

3 Практическое занятие 

"изготовление новогодних 

сувениров" 

декабрь Орехов П.П 

4 Практическое занятие 

"Установление дверных замков" 

январь Орехов П.П 

5 Практическое занятие 

"Проектирование и 

конструирование изделий" 

февраль Орехов П.П 

6 Практическое занятие 

"Моделирование изделий из 

дерева". Выполнение творческих 

проектов 

март Орехов П.П 

7 Практическое занятие "Точение 

древесины на токарном станке" 

апрель Орехов П.П 

8 Презентация творческих проектов май Орехов П.П 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Естественно-математическая секция 

 

Список членов секции: 

1. Деревянкин  Артур 

2.  Косаткин Артем 

3.  Фигурская Милана  

4.  Ельшин Данил 

5. Подкопаев Дмитрий  

6.  Косаткина Лидия  

7.  Бельчикова Амина 

8.  Федорков  Артем 

 

 

 

Цели и задачи секции: 

1. Формирование и развитие культуры научно- исследовательского 

мышления учащихся 

2. Воспитание интереса учащихся к познанию мира, к углубленному 

изучению математики. 

3. Развитие навыков и тумений самостиоятельно и творчески мыслить, 

пользоваться полученными знаниями на практике. 

4. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

План работы секции 

№ П/П Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ые  

1 Проведение организационного 

заседания секции 

Сентябрь Чернухина 

Л.М. 

2 Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь    Чернухина 

Л.М. 

3 Накопление и систематизация 

материалов по научно- 

исследовательской работе 

Ноябрь  Чернухина 

Л.М. 

4 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь- декабрь 

  

Чернухина 

Л.М. 

5 Участие в заочных олимпиадах 

школьников по математике, 

информатике 

Январь- февраль  Чернухина 

Л.М. 

6 Оформление исследовательской 

работы "Старинные меры измерения" 

март Чернухина 

Л.М. 

7 Подведение итогов работы НОУ, 

защита творческих работ 

апрель Чернухина 

Л.М. 

8 Анализ работы секции за прошедший 

учебный год 

май Чернухина 

Л.М. 

9 Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

В течении года Чернухина 

Л.М. 

10 Участие в предметных неделях В течении года Чернухина 

Л.М. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Художественно-эстетическая секция 

Список членов секции 

1. Кулабухов Алексей  

2.  Чумертов Василий  

3.  Уварова Екатерина 

4. Курганская  Юлия  

5.  Курганский Евгений  

6.  Борзых Максим 

 

Цель создания секции: 

Изучение фольклора, как феномена культуры, позволяющего решать не 

только общепредметные задачи, но и достигать специальных целей. 

Задачи: 

1. Углубить знания о фольклоре и его основных жанрах; Сформировать 

понятие на основе современных научных критериев. 

 

2. Выработать умение определять основные жанры фольклора и отдельные 

тексты по их функциональной направленности, словесному и музыкальному 

оформлению. 

 

3. Развитие творческих способностей, фантазии, воображения в процессе 

восприятия традиционной культуры и реализации собственных 

исполнительских навыков. 

 

 

 

 



 
 

План работы секции 

№ Тема занятий Дата Ответственные 

1 Лекция 

«Рукотворная краса земли 

Белгородской» 

октябрь ХальзоваЕ. А. 

учитель музыки 

2 Беседа 

«Некоторые особенности музыкального 

фольклора Белгородской области» 

ноябрь Орехова Е.Н. 

художественный 

руководитель 

Призначенского 

ДК 

3 Практическое занятие 

«Методика сбора материала 

этнографического характера» 

декабрь Хальзова Е. А. 

учитель музыки 

4 Исследование 

празднично-обрядовой культуры 

Прохоровского района 

январь Хальзова Е. А. 

учитель музыки 

5 Этнографическая экспедиция в село 

Красное Призначенского сельского 

поселения Прохоровского района 

февраль    Кулабухов  А. 

 Чумертов В. 

 Уварова Е. 

 

6 Этнографическая экспедиция 

в село Сагайдачное Призначенского 

сельского поселения Прохоровского 

март Коротченкова М. 

Курганский Е. 

Борзых М. 

 

7 Обработка 

собранного в экспедициях материала. 

Консультация 

по написанию научно-

исследовательских работ 

апрель Хальзова Е. А.  

Орехова Е.Н. 

8 Защита 

научно-исследовательских работ 

май Хальзова Е. А.  

Орехова Е.Н. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


