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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  

«СОВЕНОК» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую ос-

нову деятельности научного общества учащихся «Совенок» (далее – НОУ) в 

системе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2» (далее – МОУ СОШ № 2) г. Мичуринска. 

2. НОУ является ресурсным формированием по работе с одаренными 

детьми, обеспечивающим потребности педагогов, обучающихся, их родите-

лей в нормативно-правовых, информационных, научно-методических ресур-

сах, распространении передового опыта, психолого-педагогическом сопро-

вождении одаренных детей, их родителей, педагогов, в анализе результатив-

ности работы образовательного учреждения по работе с одаренными детьми. 

3. НОУ входит в организационную структуру МОУ СОШ № 2 на правах 

школьного объединения со статусом структуры дополнительного образова-

ния. 

4. По профессиональной вертикали руководство НОУ осуществляет 

должностное лицо, назначенное приказом директора МОУ СОШ № 2 г. Ми-

чуринска. 

5. НОУ в структуре МОУ СОШ № 2 сотрудничает со специалистами 

различных областей: методистом по школьным учебным дисциплинам, педа-

гогом-психологом, учителями - предметниками и т.д. 

6. НОУ взаимодействует с муниципальными и региональными образова-

тельными учреждениями, общественными формированиями по вопросам, 

связанным с выявлением и развитием способностей у детей, учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования, научными центрами г. 

Мичуринска. 

7. В своей деятельности НОУ руководствуется международными актами 

в области работы с одаренными детьми, защиты прав и законных интересов 

ребенка, Конституцией РФ, Законом российской Федерации «Об образова-

нии», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Прави-

тельства РФ, нормативными актами, принятыми компетентными органами 

Тамбовской области, Положением о службе практической психологии в сис-

теме Министерства образования Российской Федерации, нормативными до-

кументами и решениями областного управления образования и науки Там-

бовской области, нормативными документами, принятыми управлением на-

родного образования и администрацией города Мичуринска, Уставом и ло-

кальными актами, настоящим Положением. 
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Сотрудники НОУ определяют направленность и приоритеты в работе 

НОУ, руководствуясь указанными нормативными актами, согласно запросам 

МОУ СОШ № 2 и собственной стратегии построения профессиональной дея-

тельности. 

8. Деятельность НОУ строится на основе компетентностного подхода в 

образовании и принципах гуманизма, равноправия, приоритета общечелове-

ческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

детей. 

9. Высшим органом НОУ является Конференция. 

 

II. Цели и задачи деятельности НОУ 

Цель: создание на базе МОУ СОШ № 2 г. Мичуринска Тамбовской об-

ласти единого пространства, обеспечивающего выявление, развитие лично-

стных особенностей, творческого и интеллектуального потенциала одарен-

ных детей. 

Задачи: 

 организовывать работу по повышению компетентности педагогов по 

работе с одаренными детьми  

 создать условия для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую, творческую деятельность школьников разных воз-

растов для их совместной работы с профессиональными исследовате-

лями, учителями-наставниками; 

 организовывать работу педагогов по проведению с обучающимися ис-

следований, имеющих практическое значение или теоретическое 

обобщение какой-либо известной теории учебных курсов; 

 оказывать помощь учителям в разработке и реализации исследователь-

ских проектов с дальнейшей публичной презентацией; 

 пропагандировать достижения науки, техники, литературы, искусства; 

 обновлять деятельность НОУ с учетом современных психолого-

педагогических и социально-экономических аспектов; 

 способствовать активному вовлечению школьников в олимпиады, кон-

курсы, турниры, конференции различных уровней; 

 создать методическую копилку для педагогов по работе с одаренными 

детьми; 

 проводить мониторинговые исследования уровня развития одаренности 

детей; 

 проводить мониторинговые исследования по конкурсной активности 

педагогов и обучающихся. 

 

III. Направления деятельности НОУ 

3.1. Координация деятельности педагогов учреждения по работе с 

одаренными детьми. 
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Данное направление реализуется через взаимодействие с администраци-

ей МОУ СОШ № 2 г. Мичуринска. 

На НОУ возлагаются следующие функции: 

- организация психолого-педагогических исследований воспитанников с 

целью выявления одаренных детей; 

- организация проектной и следовательской деятельности обучающихся; 

- организация заседаний и подготовка материалов; 

- аккумулирование сведений о плановых мероприятиях по работе с ода-

ренными детьми в образовательном учреждении и ходе их выполнения; 

- проведение мониторингов и осуществление анализов работы с одарен-

ными детьми на базе МОУ СОШ № 2; 

- внесение предложений по совершенствованию данного направления 

работы в методический Совет МОУ СОШ № 2 города Мичуринска Тамбов-

ской области. 

Кроме того, в рамках данного направления НОУ проводит работу, на-

правленную на объединение усилий педагогов школы, других учреждений, 

заинтересованных организаций и общественных формирований по выявле-

нию, развитию общих и специальных способностей детей, психолого-

педагогическому сопровождению, развитию личности и социально-

психологической адаптации одаренных детей, укреплению социального ин-

ститута семьи. 

В рамках данного направления осуществляется также сетевое взаимо-

действие с образовательными учреждениями по работе с одаренными детьми. 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение включает в себя: 

- изучение и аккумулирование нормативных документов (международ-

ных нормативно-правовых актов по работе с одаренными детьми, законов 

Российской Федерации и Тамбовской области, постановлений Правительства 

России, приказов, распоряжений, рекомендаций администрации Тамбовской 

области, управления образования и науки Тамбовской области, федеральных 

и областных программ, приказов, распоряжений, рекомендаций управления 

народного образования администрации города Мичуринска и т.д.); 

- методическую помощь педагогам МОУ СОШ № 2 по вопросам норма-

тивно-правового обеспечения работы с одаренными детьми; 

- проведение информационных семинаров по вопросам нормативно-

правового регулирования работы с одаренными детьми в рамках методиче-

ского Совета; 

- участие в разработке проектов нормативных документов по данному 

направлению деятельности (концепций, проектов, приказов управления на-

родного образования города Мичуринска и т.д.). 

3.3. Методическое обеспечение реализуется в сотрудничестве с ВУЗа-

ми г. Мичуринска и области, изучающими проблемы детской одаренности. 

В данное направление входит: 

- изучение, отбор и аккумулирование научно-методического материала 

(монографии, научные статьи, диссертации, методическая и учебная литера-
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тура), методик работы, диагностического инструментария, исследований, 

проводимых в рамках экспериментальных площадок по работе с одаренными 

детьми; 

- разработка, издание и обеспечение специалистов образовательного уч-

реждения методическими рекомендациями по работе с одаренными детьми; 

- проведение методических семинаров, мастер-классов и научно-

практических конференций для педагогических работников МОУ СОШ № 2; 

- организация работы методического Совета школы по работе с одарен-

ными детьми; 

- организация работы организационно-методического консультационно-

го пункта для родителей по работе с одаренными детьми. 

3.4. Информационное обеспечение включает в себя: 

а) создание и ведение объединенного школьного банка данных по работе 

с одаренными детьми по различным направлениям одаренности, что означает 

аккумулирование, соединение в единую базу отдельных банков данных, ве-

дение которых осуществляют педагоги МОУ СОШ № 2: 

- банк данных об участниках всероссийской олимпиады школьников; 

- банк олимпиадных заданий; 

- банк всероссийских конкурсов исследовательских работ учащихся; 

- банк данных о победителях муниципальных и областных творческих 

конкурсов; 

б) ведение Интернет-сайта «НОУ «Совенок»»; 

в) публикации в школьных и муниципальных СМИ о деятельности и 

достижениях НОУ. 

3.5. Проектная и экспериментальная деятельность включает в себя: 

- разработку и реализацию программ и УМК психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса для образовательного 

учреждения; 

- проведение экспертизы программ дополнительного образования, раз-

рабатываемых образовательным учреждением в рамках Учебно-

методического и информационного центра г. Мичуринска; 

- проведение теоретических и практических исследований по тематике, 

выбранной воспитанниками НОУ под руководством педагогов; 

- анализ и обобщение опыта проектной и экспериментальной деятельно-

сти МОУ СОШ № 2 в сфере работы с одаренными детьми. 

3.6. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, работающих с одаренными детьми. 

Данное направление деятельности включает в себя: 

- обеспечение участия педагогов школы в работе методических и прак-

тических семинаров, мастер-классов, конференций, круглых столов, лектори-

ев, организованных для педагогических работников в рамках муниципалите-

та и области 
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- разработку методических рекомендаций для педагогических работни-

ков школы по вопросам выявления и развития детской одаренности, приемов 

и методов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

- работу организационно-методического консультационного пункта для 

родителей по проблемам детской одаренности; 

- обеспечение участия педагогов школы в работе дистанционных фору-

мов по проблемам работы с одаренными детьми. 

3.7. Изучение, обобщение и распространение передового опыта по 

работе с одаренными детьми включает: 

- сбор и анализ передового опыта: изучение российского и международ-

ного опыта работы с одаренными детьми; 

- формирование банка данных о передовом опыте в сфере работы с ода-

ренными детьми; 

- распространение передового опыта по работе с одаренными детьми 

среди работников МОУ СОШ № 2 через систему семинаров, мастер-классов, 

заседаний методического Совета школы, школьных педагогических объеди-

нений, работу Интернет-сайта, издание сборников, публикации в СМИ. 

3.8. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

школы включает: 

а) психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ного процесса МОУ СОШ № 2 г. Мичуринска, в которое входит: 

- методическая работа и программное обеспечение (изучение научного и 

практического материала по вопросам сопровождения, создание научно-

методического банка, разработка программ по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса, включающих диагностические и 

коррекционно-развивающие мероприятия, апробирование и корректировку 

данных программ, разработку методических рекомендаций по их реализации 

для педагогов города, проведение мероприятий по фиксации и анализу полу-

ченных результатов); 

- организационная работа (оказание помощи при выявлении одаренных 

детей в образовательном учреждении; ознакомление с работой муниципаль-

ных детских объединений, планирование мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению совместно с педагогами МОУ СОШ № 2, 

организация продуктивной работы творческих объединений, отчетность, 

подбор и изготовление дидактического материала); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей (организация психо-

лого-педагогической диагностики, выявление одаренных детей, поддержка 

их сферы творческого развития, индивидуальные консультации и т.д.); 

- психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников 

(оказание консультационной помощи при проведении в образовательном уч-

реждении различных форм просветительской работы с родителями: беседы, 

лекции, семинары, тренинги, ролевые игры, выпуск информационных бюл-

летеней, индивидуальные консультации); 
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- работа с педагогами (выявление актуальных и приоритетных направ-

лений для повышения психологической компетенции педагогов, проведение 

просветительских, научно-методических и практических занятий с педагога-

ми, а также консультирование педагогов по результатам диагностики воспи-

танников); 

б) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей МОУ 

СОШ № 2 включает: 

- помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- психолого-педагогическое сопровождение профильных лагерных смен, 

летних школ, фестивалей, конкурсов и соревнований для одаренных детей 

школы. 

3.9. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движе-

ния в сфере работы с одаренными детьми включает: 

а) организационно-методическое обеспечение конкурсного движения 

для одаренных детей МОУ СОШ № 2, в которое входит: 

- организационно-техническое обеспечение участия воспитанников НОУ 

в муниципальных, областных, Всероссийских конкурсах исследовательских 

и творческих работ («Первые шаги в науку», «Путь в науку», «Юность. Нау-

ка. Культура», «Открытие» и т.д.). 

- организационно-техническое сопровождение школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников; 

- организационно-методическое обеспечение школьного этапа муници-

пальных, областных, всероссийских и международных конкурсов для ода-

ренных детей; 

- организационно-документационное обеспечение участия одаренных 

детей в конкурсах на грант Президента РФ и администрации Тамбовской об-

ласти. 

3.10. Издательская деятельность включает издание сборников по ма-

териалам научно-практических конференций, методических рекомендаций 

по работе с одаренными детьми, а также подготовку статей для публикации в 

средствах массовой информации. 

 

IV. Компетенция НОУ 

4.1. НОУ в соответствии со стоящими перед ней задачами имеет право 

запрашивать от педагогов МОУ СОШ № 2 г. Мичуринска информацию, от-

носящуюся к работе с одаренными детьми, в том числе: 

- планирование и проведение мероприятий по работе с одаренными 

детьми; 

- создание базы данных по работе с одаренными детьми; 

- информация о разрабатываемых и реализуемых в образовательном уч-

реждении проектах и программах; 

- информация о результатах исследовательской и творческой работы пе-

дагогов с одаренными детьми; 
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- данные о педагогах и педагогах-психологах, работающих с одаренны-

ми детьми; 

- трудности и проблемы в работе с одаренными детьми. 

4.2. Выступать инициатором и проводить на базе МОУ СОШ № 2 апро-

бирование и реализацию проектов, программ, методик, диагностического ин-

струментария по работе с одаренными детьми, проводить исследования и 

мониторинги, конкурсы детского художественного творчества. 

4.3. Организовывать исследовательскую и творческую работу педагогов 

с детьми в рамках секций НОУ. 

4.4. Организовывать личностно-психологическую диагностику одарен-

ных детей в рамках учреждения. 

4.5. Вносить в администрацию МОУ СОШ № 2 предложения по совер-

шенствованию работы с одаренными детьми в школе. 

4.6.Совместно с родителями координировать и направлять работу с ода-

ренными детьми в МОУ СОШ № 2. 

4.7.Формировать систему сетевого взаимодействия НОУ образователь-

ными и социокультурными учреждениями города по вопросам работы с ода-

ренными детьми. 

4.8. Репрезентовать результаты работы воспитанников секций НОУ обу-

чающимся колы, родителям, работникам общеобразовательных учреждений 

города, области. 

4.9. Проводить работу по повышению профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров школы по работе с одаренными детьми.  

4.10. Принимать участие в мероприятиях, не противоречащих законам 

Российской Федерации в сфере образования. 

4.11. Разрабатывать проекты и программы, направленные на психолого-

педагогическую поддержку одаренных детей, работу с родителями и педаго-

гами. 

4.12. На основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе 

НОУ преподавателей ВУЗов, средних профессиональных учебных заведений, 

ведущих специалистов системы образования города Мичуринска. 

 

V. Обязанности НОУ 

5.1. НОУ обязано своевременно информировать педагогов МОУ СОШ 

№ 2 о новых тенденциях в работе с одаренными детьми, научно-

методических разработках, передовом практическом опыте. 

5.2. Обеспечивать продуктивную творческую работу воспитанников и 

педагогов секций. 

5.3. Осуществлять помощь и поддержку воспитанников в их участии в 

научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

5.4. Проводить просветительскую работу по формированию психологи-

ческой культуры педагогических работников и родителей во взаимоотноше-

ниях с одаренными детьми. 
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5.5. Применять современные, валидные и адекватные методы диагно-

стической, развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической и 

консультационной работы. 

5.6. Оказывать психолого-педагогическую помощь работникам МОУ 

СОШ № 2 и родителям в решении основных проблем, связанных с обеспече-

нием полноценного психического развития одаренных детей и индивидуаль-

ного подхода к ним. 

5.7. Обеспечивать сохранность конфиденциальных сведений, получен-

ных в результате диагностической, консультативной и других видов работ, 

если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления пе-

дагогического, медицинского, социального или другого взаимодействия и 

может нанести ущерб ребенку или его окружению. 

 

VI. Формирование и использование материально-технической базы 

6.1. НОУ использует материально-техническую базу МОУ СОШ № 2. 

6.2. НОУ может использовать материально-техническую базу других 

образовательных учреждений с их согласия. 

6.3. НОУ может привлекать внебюджетные средства за счет: 

- платных психологических консультаций; 

- проведения платных семинаров и тренингов для детей, родителей, пе-

дагогов. 

 

VII. Организация и управление деятельностью НОУ 

7.1. НОУ является творческим объединением МОУ СОШ № 2 и входит в 

систему дополнительного образования. 

7.2. Деятельность НОУ курирует должностное лицо, назначенное прика-

зом директора МОУ СОШ № 2 г. Мичуринска. 

7.3. Методическое руководство НОУ осуществляет методический Совет 

МОУ СОШ № 2. 

7.4. Организация трудовой деятельности НОУ строится в соответствии с 

Планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, утвер-

жденными директором МОУ СОШ № 2. 

7.5. НОУ строит свои взаимоотношения с организациями и образова-

тельными учреждениями на основе договоров о сотрудничестве, заключен-

ных директором МОУ СОШ № 2. 

7.6. Организационно-документационное обеспечение: 

7.6.1 За организационно-документационное обеспечение деятельности 

НОУ отвечает руководитель. Данное направление является управляющим 

механизмом в работе НОУ, способствует скоординированной деятельности 

педагогов и точному исполнению плановых мероприятий и распоряжений 

администрации МОУ СОШ № 2. 

7.6.2. Данное направление деятельности реализуется во взаимодействии 

со всеми направлениями работы МОУ СОШ № 2. 
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7.6.3. Долгосрочное и текущее планирование деятельности НОУ осуще-

ствляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов ра-

боты МОУ СОШ № 2. 

7.6.4. Отчетная деятельность проводится в соответствии с требованиями, 

предусмотренными системой ДОД РФ и в сроки, предусмотренные планом 

работы МОУ СОШ № 2. 

 

VIII. Документация НОУ 

В документацию НОУ входит: 

- Положение о деятельности НОУ; 

- Проекты и программы, разработанные специалистами НОУ; 

- Документация психолого-педагогического сопровождения, осуществ-

ляемого педагогом-психологом МОУ СОШ № 2; 

- Планы работы НОУ на год; 

- Отчеты о выполнении плановых мероприятий; 

- Аналитические справки о работе НОУ за год; 

- Текущая документация. 


