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3. Задачи интеллектуального общества учащихся: 

3.1. Выявить наиболее способных учащихся для дальнейшего их сопровождения и 

развитие их творческих способностей. 

3.2. Привлечь внимания школьников к углубленному изучению школьных предметов. 

3.3. Развить у школьников логического и творческого мышления, познавательной 

активности, творческих способностей, исследовательских умений и навыков в процессе 

учебной, проектной и исследовательской деятельности. 

3.4. Познакомить школьников с методами и приемами научного поиска. 

3.5. Научить школьников умению работать с научной литературой, отбирать, 

анализировать, систематизировать найденный материал, грамотно оформлять свою 

работу. 

3.6. Овладеть учащимся искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с 

докладами. 

3.7. Содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

4. Содержание и формы работы интеллектуального общества учащихся 

4.1. Подготовка, организация и проведение семинаров, дискуссий, научно-

практических конференций, проектных мастерских. 

4.2. Организация выступлений с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами перед широкой аудиторией с целью популяризации своего направления работы. 

4.3. Проведение общего собрания (проводится один раз в год для утверждения планов, 

выборов членов Совета ИОУ «Эрудит», принятия документов и решений по деятельности 

ИОУ), заседаний Совета. 

 

5. Структура и организация работы интеллектуального общества учащихся 

Руководство ИОУ «Эрудит» осуществляет руководитель общества, назначенный 

директором МБОУ Школа № 95. 

Высший совещательный орган ИОУ – школьное общее собрание членов общества. 

Собрание утверждает Совет интеллектуального общества, определяет состав каждой 

Секции, утверждает название ИОУ, план его работы на год, принимает эмблему и девиз. 

В Совет ИОУ входит не менее пяти человек. Заседания Совета ИОУ – два раза в год. 

Основными структурными подразделениями школьного интеллектуального  

общества являются Секции по предметам на трёх уровнях обучения: 

1-4 классы – уровень начального общего образования; 

5-8 классы – уровень основного общего образования; 

9-11 классы – уровень среднего общего образования. 
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В ИОУ выделены следующие секции: 

 естественно-математическая (география, физика, химия, биология, экология, 

математика, информатика); 

 гуманитарная (история, лингвистика, литературоведение, социальная 

психология, искусство). 

Во главе каждой Секции стоит руководитель (учитель) и координатор (ученик).  

Руководители Секций планируют и организуют работу предметных секций,  

анализируют полученные результаты, представляют их в Совет.  

Совет осуществляет общую координацию деятельности ИОУ, обсуждает основные 

результаты и рекомендует материалы к конференции. Руководит работой Совета – 

руководитель интеллектуального общества.  

Члены каждой секции имеют право: 

- выбрать направление работы в соответствии со своими интересами; 

- использовать для выполнения исследования или проектирования материально-

техническую и информационно-справочную базу МБОУ Школа № 95; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей 

Секций и консультантов ученической исследовательской и проектной работы; 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с авторским правом; 

- добровольно выйти из состава общества. 

За активную деятельность в ИОУ и выполнение результативных работ учащиеся 

могут быть награждены специальными дипломами, грамотами, призами. 


