
Приложение 1. 

 

ПРОЕКТ 

Обсуждён и принят за основу 19.10.2017  

на заседании городского методического объединения  

организатор проектной и исследовательской  деятельности  

учащихся в образовательных учреждениях. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском слете научных обществ учащихся (НОУ) муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мончегорска. 

 

1.Общие положения. 

1.1.Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012, определена 

миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи, состоящая  

в создании эффективной системы образования, обеспечивающей условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей, их дальнейшей самореализации. 

Главным принципом Концепции выступает постулат – каждый человек талантлив. 

1.2.В образовательных учреждениях города Мончегорска накоплен богатый опыт 

работы с одаренными, способными детьми. Во всех образовательных учреждениях 

организована работа школьных научных обществ учащихся. 

1.3.В свете требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования особое внимание в работе образовательных учреждений уделяется 

организации проектной деятельности учащихся.  

1.4.Обязательной структурой учебно-воспитательного процесса  заявлена 

организация внеурочной деятельности обучающихся. 

1.5.Слет школьных научных обществ учащихся (далее- Слет)- это  демонстрация 

творческого, интеллектуального потенциала учащихся образовательных учреждений, 

возможность обмена опытом работы,  объединения научно-исследовательской 

деятельности в городе. 

2.Цель слета 
Развитие и поддержка деятельности школьных научных обществ учащихся (далее- 

НОУ). 

 

3.Задачи слета 

1.Активизация деятельности образовательных учреждений города направленной на 

развитие исследовательской деятельности. 

2.Демонстрация творческого, интеллектуального потенциала учащихся в 

деятельности НОУ.  

3.Обмен опытом образовательных учреждений по организации деятельности НОУ. 

 

3.Организатор слета 

Организатором Слета выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска», МБОУ СОШ №1 

имени А.Ваганова. 

4.Участники слета 

Учащиеся,  объединенные в школьные научные общества (НОУ) и детские 

объединения, занимающиеся  учебно-исследовательской деятельностью.  

На Слет  приглашаются делегации по 10 обучающихся 7-10 классов МБОУ. 

5. Место  проведения. 



Место проведения Слета МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.(или Полярис) 

 

6.Порядок подготовки и проведения  Слета 

6.1.Организационный этап 

 6.1.1.МБУ «ЦРО» создаёт городской Оргкомитет по подготовке, организации и 

проведению слета. 

 6.1.2.Городской  оргкомитет организует сбор  заявок на участие в Слете 

образовательных учреждений, оформленных в соответствии с Приложением № 1, 

разрабатывает программу Слета, обеспечивает размещение выставочных материалов 

образовательных учреждений, проводит их оценку (анализ), готовит на заключение Слета 

итоговую информацию о представленных выставочных материалах, оформляет дипломы 

участникам Слета. 

 6.1.3.Образовательные учреждения: 

 - Формируют делегации Слета; 

 - Направляют заявки участников в районный оргкомитет не позднее 10 дней 

до начала Слета  на адрес  электронной почты управления образования 

администрации города Мончегорска. 

 - Готовят информацию о деятельности НОУ в форму творческого представления, 

презентации не более 5 минут. 

 - Оформляют выставочные материалы- специальный номер школьного печатного 

издания (газета, бюллетень, стенд-раскладушка) по вопросам истории НОУ, его лучших 

членах, победах, интересных мероприятий и т.п.). 

 

6.2.Этап проведения  Слета 

6.2.1.Регистрация делегаций образовательных учреждений.  

6.2.2.Торжественное открытие Слета. (Встреча с интересным человеком).  

6.2.3.Творческое представление участниками команд образовательных учреждений 

деятельности  НОУ.  

 

6.2.4. Установка  на работу в творческих мастерских, на участие в игре по 

станциям, в игре Что? Где? Когда? И т.п.). 

6.2.5.Работа в творческих мастерских, участие в игре. 

Или 

6.2.4.Организация интерактивного общения участников слета (из числа 

участников слета формируются 2 смешанные команды по 8 человек, 2 человека от 

команды. Между двумя командами проводится игра «Что? Где? Когда?») 

 

6.2.6.Закрытие Слета: 

- вручение дипломов участников 1 –го городского слета НОУ. 

 
Вопросы по организации и проведению Слета школьных НОУ:  

тел. 7-41-63 Шульгина Валентина Никитична, главный специалист МБУ «ЦРО». 

_______________________________ 
 


