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1.1 Школъный

советского Союза

1. Общие положения

во енно- патриотиtIеский

Ф. А. Лузана <<IIодвиг>>

поисковый отряд им, Героя

(в далънейшем именуемыи

отряд), является общественным объединением физических лиц, созданным

на осноВе совмесТной деятелъностИ для достИжения установленных целей,

полное официальное наименование Отряда: Школьный военно-

отряд им. Героя Советского Союза Ф, А, Лузана
|.2

патриотиЕIеский поисковый

<<Подвип>

1.3 Оrр"д явJIяется открытым добровольным объединением,

ДеяТелъносТъкоТорогонапраВленаНасохраненИеИУВекоВеЧениепам'IТи

погибших IIри защите отечества, развитие мотивации личности к познанию

и творчеству.

|,4 Оrр"д создан по инициативе обуlающихся и педагогиtIеского

коллектива в целях поддержки социutJIъно значимых инициатив

обуlающ ихся И осуществляет свою деятелъность на основе действующего

законодателъства РФ; Международной конвенции кО правах ребенка>>,

Констиryции Российд:кой Федерачий, Закона Российской Федераuии коб

образовании), Закона (об увековечении памяти погибших ttри заIците

отечества))оТ14января1993г.Nо4292.1;атакжерУкоВоДсТВУеТсявсвоей

ДеяТелъносТинорМатиВно-ПраВоВыМиДокУменТаМи,ВсооТВеТстВиис

:ЗаконоДаТелЬсТВоМКраснодарскогоКРШ,мУнициП€lJIъныМинорМатиВIIыми
актами, устава общеобразователъного )л{реждени,I, настоящего Положения

иДрУгихнорМаТиВныхДокУМентоВIIоВопросамВосПИТаНИяиобуrения

подрастающего покопения,

1.5о'р"Д,созДаВаеМыйнабазеобразоВаТепЬноГоfiрежденияМБоУ

Гимназия Ns33 им. Героя Советского Союза Ф. А. Лузана, утверждается

приказом директора данного )л{реждениJI,

1.6 В целях полной реаJIизации своих задач, отряд

местными органами самоуправления, комитетами по

взаимодействует с

депам моподежи,

J



научно- исследовательскими, архивными }п{реждениями) библиотеками,

государственными, муниципzшъными, школьными музеями, советами

ветеранов, туристско-экскурсионными, спортивными организациями,

1.7 Оrр"д осуществляет деятельность в соответствии с требованиями

техники безопасности и установленным порядком проведеЕия мероприятиЙ,

2. I\ель и задачи отряда

2.t Щелью работы отряда является воспитание у подрастающего

поколениr{ чувства патриотизма на героических примерах прошлого,

повышение качества И эффективности организации и проведения

гражданско-патриотического воспитания rIащихся,

2.2 Задачи:

./ уrастие в реatлизации государственной политики, непрерывности

гражданско-патриотического,воспитания подростков и у{ащейся молодежи,

изу{ение истории и культуры отечества и своей малой родины;

,/ содействие гражданскому, военно-патриотическому и героико_

патриотическому воспитанию обуIающихся через организацию и проведение

мероприrIтий патриоти!Iеской направленности

,/ противодействиепроявлениямполитическогоидуховногоэкстремизма

в молодежной среде;

./ физическое р€ввитие подростков и формирование здорового образа

жизни;

! р€rзвитие познавательной активности, совершенствование

нравственного, трудового, физического и эстетического воспитаниlI,

рацион€rльное использованиrI свободного время, воспитание нравственных и

ВолеВьtхкачесТВлиIIности_коЛлекТиВиЗМ,ИНИЦИаТИВаисаМосТояТеJIъносТъ

формирование у молодёжи чувств гражданственно сти и патриотизма;

воспитание национ€шьного и гражданского самосозн ания потребности

в освоении национ€tлъной культуры, стремление к преумножению ценностеи

духовноЙ кулътуры, участию в кулътурной жизни общества;



,/ приобщение молодёжи к активному r{астию в работе по окЕванию

помощи ветеранам В еликой отечественной войны;

,/ методическое и информационное обеспечение работы по р€tзвитию

гражданственности, духовно - нравственному, социапьно - попитическому и

патриоти!Iескому становлению молодёжи.

{ распространение опыта патриотической работы в образовательных

)л{реждениях Краснодара и Краснодарского края;

3. Основные принципы деятельности отряда

,/ принцип добровольности;

,/ принцип взаимодействия;

,/ принцип учета индивиду€шьных и возрастных особенностей;

,/ принцип междисциплинарности;

,/ принцип преемственности;

,/ принцип самостоятелъности;

,/ принцип ответственности;

,/ принциправноправияисотрудничества;

,/ принцип гла8ности;

,/ принцип коллективности.

,/ принцип ответственности за собственное р€tзвитие.

4. основные направления и формы деятельности отряда

./ организация исследоВателъской работы по увековечению шамJIти

защитников Отечества; организация работы с архивными документами,

организация работы IIо ок€ванию помощи ветеранам отечества

,/ участие в уходе за памятниками воинской славы, мемори€Lлъных досок,

проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями славы

России, Краснодарского края и Краснодара

/ проведение военно-сшортивных соревнованпй, вахт памяти, игр, слетов,

маршей, походов, экскурсий, показательных выступлений и т.д,;



проведение конкурсов среди r{ащихся на луIшую творческую рабоry;

{ формирование у молодежи качеств, умений и навыков, необходимых в

экстрем€tльных сиryациях.

/

5. Структура управления отрядом

5.1 Высшим органом управления отряда является общее собрание. Общее

собрание собирается один раз в неделю. Основная функция общего

собрания: планирование и анЕLпиз деятельности отряда по достижению

целей, в интересах которых он создан. Решения общего собрания

принимаются большинством голосов присутствующих.

5.2Руководство отрядом осуществляет руководитель музеЙного уголка,

который нzLзначается прикЕLзом директора образовательного r{реждения.

5.3 Руководитель музейного уголка:

. осуществляет общее руководство отрядом;

о несет ответственность за жизнь и здоровъе детей во время образовательного

процесса и мероприятий, соблiодая нормы охраны труда и техники

безопасности;

. подготавливает отчетную документацию и иную информацию о деятельности

отряда;

. представляет отряд в государственных, муниципЕtJIъных и общественных

организациях.

б. Состав отряда

6.1 .щля осуществления деятельности отряд комплектуется из воспитанников

школы-Интерната. СоздаетсЯ совеТ Qтряда, в состав которого входят:

командир отряда; помощник командира.

б.2 Критерием отбора воспитанников в патриотический отряд явJUIются:

. высокие морЕtльно-волевые качества

о дисциплинированность



6.3 При приеме детей в отряД руководИтель отряда обязан ознако}tilть I1\ ;

ро.]ителей (лиrrа их замеНяюшдие) с настоящим Положение}{ и ,]р\,гI1}1;

.] ок\,}1ентами, регламентирующих организацию деятельно сти о тря] а,

7. Щокументация отряда

. :lрIlказ о создании отряда;

о по.lоr\ение об отряле;

. спIlсок отряда;

8. Организация деятельности отряда

8.1 Деятельность отряда проводится согJIасно ПрограN{},{е гIатриотическог

воспитания, перспективным и

ДиректороМ )л{ебного у{реждениJI,

8.2 Все мероприятия должны нести В себе обучающее и воспитываюrц(

начало'ПроДУМыВаТЬсяПососТаВу'исПолнИТеЛямисрокаМисПоЛненIl

\ъязываТъся и согласовываться со всеми заинтересованными лица\1II

I1сполнителями.

8.3 Результаты деятельносiи отряда подводятся В конце уrебного II,

каlешарного года на общем собрании отряда, на педагогических совет

rl конференциях.

рабочим планам, },тверждаюшI1\1(
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1. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ (Об

образовании)>, Устава школы.
1.2. Наl^rное общество уrащихся (далее - НОУ),гимнhзии - добровольное

творческое объединение )ruащихся, стремящихся к более глубокому
познанию достижений в р€}зличных областях науки, техники и культуры; к
р€lзвитию творческого мышления, повышению своего интеллектуЕLльного
потенциЕlла; к приобретению навыков наr{но-исследовательской и опытно-
эксперимент€lJIьной деятельности под руководством 1.чёньж, педагогических
работников и других специ€tJIистов.

1.3. НОУ может иметь своё название, эмблему, девиз, а его члены -

удостоверение, утвержденного образца.
1.4. Членами научного общества моryт быть )чащиеся 3- 11-х классов,

иЗъявившие желание работать в НОУ, имеющие склонность к творческоЙ
деятельности и рекомендованные )п{ителями или членами НОУ, состоящими
в обществе более 1 года.

1.5. НОУ создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора
школы на основании представления инициативной группы уIащихся,
возглавляемой заместителем директора (научно-методическая работа).

1.б. В своей деятельности НОУ руководствуется Уставом гимнuLзии и
настоящим Положением.

2. Основные функции научного общества учащихся
Основными функциями деятельности НОУ являются:
2.1. Создание условий для самоопределения, самореЕLпизации и р€ввития

r{аЩИХСЯ. ъ
2.2. ПлаъIирование деятельности НОУ.
2.3. Оказание научно-методической и организационной поддержки членам

ноу.
2.4. Анализ деятельности НОУ.

3. Задачи деятельности
3.1. Осуществление:

i о разработки плана работы НОУ;
. о координации деятельности членов Ноу;

. оценки деятельности членов Ноу;
о пропаганды достижений науки, техники, литературы, искусства;

3.2. Участие в:
о матори€tпьно-техническом и научно-информационном обеспечении

деятельности членов Ноу, в том числе и с исполъзованием на
договорноЙ основе базы р€}зличных уIреждениЙ (ВУЗов, учреждениЙ
дополнительного образования, библиотек и т.п.);

о организации предметных недель.
3.3. Развитие:

J



о навыков научно-исследовательской и опытно-эксперимент€tльной
деятельности у у{ащихся;

о }мония самостоятельно находить, анализировать, систематизировать и

о }м€ния применятъ на практике полученные знания;
навыков исIIользования приборов и оборудования;о

о

о

навыков оформлени[ своих работ;
навыков публичного выступления.

3.4. Формирование:
о тра.щиIdий НоУ;
. наrIного мировоззреншI членов НоУ;
о осознанного выбора будущей профессии.

3.5. Организация:
о творческих встреч с интересными людьми;
о мероприятий, поtryляризирующих на}п{но-исследовательскую и

опытно-эксперимент€tльную деятельность }л{ащихся.
3.б. Проведение:
научно-практических конференций учащихся;
реryлярных о бзор ов научной и научно-популярной литературы.

4. Права цаучного общества учащихся
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим

Положением, на)п{ное общество )л{ащихся имеет право:
4.1. Обращаться к администрации:

. с ходатайством о поощрении членов Ноу;
о с продложенкrIми о привлечении к руководству деятельностью НоУ

квалифицированных специ€tлистов;
о за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения

деятельности НОУ;
о С пРодложениrIми по улучшению организации деятельности НоУ;
. с предложениrIми по учету результатов деятельности членов НоУ при

их промежуточной и итоговой аттестации.
4.2. Принимать участие в:

е .} организации и проведении предметных недель и школьных туров
. предметных олимпиад и интеллектуzLльных марафонов;

. выборе профилей обучения;
о разработке лок€Lпьных актов школы в пределах своей компетенции;
о на)чно-практиlIеских конференциях молодежи р€вличного уровня.

4.3. Рекомендовать:
кандидатуру на должность Председателя НОУ;
к публикации разработки членов НОУ;

о

a

о

о

a представителей НОУ для у{астия в на)пIно-практических
конференциях р€lзличного уровня;

. искJIючить из членов ноУ учащихся, имеющих
обулением и нарушающих локutльные акты школы.

J

проблемы с



4.4. I[олъзоваться:
матери€tлъно-технической базой школы
сотрудничающих со школой;
школьными интернет-ресурсами.

и иных организаций,

4.5. Принимать решения:
об организации в своем составе рalзличных секций, утверждениипланов их работы и н€внач ении их руководителей ;
о выборах заместителей председателя.

5.1. выполнение плана работы НОУ;
5.2. выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.3. результаты 1^rебной деятельности членов ноу.

б. Организация работы научного общества учащихся
6,1, Наулное общество )п{ащихсяпо согласованию с директором школы

может привлекать для своей работы любых специ€tлистов.
6,2, Наl^rное общество уIащихся работает по плану, согласованному с

администрацией школы.
6.з. Заседания ноу проводятся по мере необходимости, но не режеодIrого р€ва в триместр (четверть).
6.4. Кворумом дJUI принятия решений является присутствие на

заседании НОУ более половины его нленов.
6,5, Решения Iфинимаются простым болъшинством голосов членовноу, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов

решающим является голос Председателя НОУ.
6.6. Непосредственное руководство деятельностъю

его Председатель, который:
. ведет документацию;
о координирует деятельностъ НОУ;
о ведет заседания НОУ.

НОУ осуществляет

6,7, Исполнение обязанностей Председателя Ноу осуществляется наосновании Приказа директора школы 
''о рекомендации ноу.б.8. Hal"rHoe руководство деятелъностью ноУ осуществляет

заместитель директора (науrно-методическая работа)

7. Щелопроизводство
7.1. НОУ ведет протоколы своих заседаний

Инструкцией по делопроизводству в школе.
в соответствии с

5. ОтветственЕость научцого общества учащихся
HayrHoe общество учащихс" ".Ъ., 

ответственностъ за:

7 .1.

7,2, Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцеJUIрии
школы.
7.3. ответственность
руководителя НОУ

t

за делопроизводство возлагается на на)цного


