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1. Общие положения. 

1.1. Клуб интеллектуальных игр «Эрудит» МБОУ «Ирхидейская СОШ 

имени А. И. Балдунникова» (далее – Клуб) является общественным, 

добровольным, самостоятельным объединением, включающим 

интеллектуально одаренных учащихся. 

1.2. Членами Клуба являются учащиеся 1 – 11 классов школы. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Клуб преследует цель развития и самореализации интеллектуально 

одаренных учащихся. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

- расширение кругозора учащихся в различных областях науки, искусства, 

культуры; 

- развитие познавательных процессов учащихся; 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся, активное включение 

учащихся школы в процесс саморазвития и самообразования; 

- Совершенствование умений и навыков умственного труда, самостоятельной 

работы, повышение индивидуального уровня знаний и эрудиции; 

- развитие интереса к научному поиску, формирование умения работать с 

информационным пространством, интернет-ресурсами; 

- формирование умения аргументировать, доказывать, решать проблемные 

ситуации; 

- формирование умения коллективного поиска необходимого материала, 

общей умственной деятельности, делового творческого общения, создание 

условий для развития коммуникативных умений учащихся; 

- формирование устойчивой потребности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, преодолению жизненных трудностей. 

3. Функции руководителя клуба. 
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3.1. Руководителем Клуба может являться любой педагог, обладающий 

необходимым опытом работы, профессиональной компетенцией, 

высоким уровнем эрудиции. 

3.2. Руководитель Клуба назначается администрацией школы. 

3.3. Руководитель Клуба обязан: 

- планировать работу Клуба в соответствии с выбранной программой; 

- выявлять интеллектуально одаренных детей; 

- обеспечить условия для развития и самореализации способностей 

интеллектуально-одаренных детей; 

- организовывать подготовку и проведение мероприятий, обеспечивающих 

условия для развития одаренных детей; 

- вести подготовку членов сборной школы для участия во внешкольных 

интеллектуальных играх; 

- обеспечить психологическое сопровождение интеллектуально-одаренных 

детей; 

- сотрудничать с классными руководителями, учителями-предметниками, 

администрацией школы в целях систематизации работы Клуба; 

- вести мониторинг развития членов Клуба. 

4. Направления работы Клуба. 

4.1. Внутришкольная деятельность Клуба (интеллектуальные игры). 

4.2. Социальное партнерство с интеллектуальными клубами других 

общеобразовательных организаций района; 

4.3. Социальное партнерство с МБУ ДО «Осинский ДДТ», Осинским 

муниципальным управлением образования, Отделом по спорту и 

молодежной политике Осинского муниципального района и др. 

5. Формы работы Клуба. 

5.1. Групповые занятия учащихся по развитию познавательных и 

индивидуальных способностей, по организации и проведению 

интеллектуальных игр разного уровня. 

5.2. Общешкольные интеллектуальные игры, специализированные 

интеллектуальные игры. 

5.3. Консультационные занятия для капитанов, руководителей, команд 

Клуба. 

5.4. Участие в муниципальных, региональных интеллектуальных играх; 

5.5. Участие в различных интеллектуальных конкурсах. 

6. Организация работы Клуба. 

6.1. Членами Клуба являются учащиеся школы, которые одарены 

интеллектуально. 

6.2. Каждый классный коллектив представлен в Клубе командной  от 4 – 6 

учащихся в зависимости от игры;  

6.3. Каждая команда выбирает Клуба выбирает себе капитана, учащегося с 

явными лидерскими способностями, способного организовать 

подготовку и работу команды. 



6.4. Руководителем команды является классный руководитель. 

Руководитель команды сотрудничает с руководителем Клуба по 

вопросам подготовки и участия в играх; 

6.5. Команды принимают участие в сезонных интеллектуальных играх 

Клуба. По результатам сезона определяется класс – победитель в 

номинации «Самый интеллектуальный класс». 

6.6. Руководитель Клуба при составлении планирования работы Клуба 

учитывает пожелания его членов. 

6.7. Контроль за работой Клуба осуществляет администрация школы в лице 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

7. Права и обязанности членов Клуба. 

7.1. Члены Клуба имеют право: 

- вносить предложения по улучшению работы клуба; 

- участвовать в принятии решений, определяющих деятельность Клуба; 

- быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения; 

- за успешную деятельность в Клубе иметь поощрения и награждения. 

7.2. Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать правила Клуба; 

- выполнять задания капитана, руководителя команды; 

- посещать все запланированные мероприятия. 

 


