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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летней научно-оздоровительной школе 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Летняя научно-оздоровительная школа (ЛНОШ) является завершающим 

этапом учебно-воспитательного процесса, это общение близких по духу 

и интересам ребят, возможность сотрудничества учащихся с учеными и 

педагогами. 

1.2. В ЛНОШ приглашаются учащиеся 7-11 классов - победители олимпиад   

различного   уровня,   лауреаты   конференции исследовательских и 

творческих работ учащихся, призеры интеллектуально-творческих       

конкурсов, члены республиканской НОУ «Сигма», лучшие учащиеся 

объединений дворца. 

1.3. ЛОНШ проводится республиканским НОУ «Сигма», действующем в 

ДТДМ в НИО. 

1.4. ЛНОШ организуется на летних каникулах сроком на две недели в 

загородной зоне. 

 

 

II. Организация и основы деятельности. 

2.1. ЛНОШ организуется согласно плану учебно-воспитательной работы и 

приказу директора ДТДМ.  

2.2.  ЛНОШ осуществляет работу в трех направлениях: образовательном,   

интеллектуально-творческом, спортивно-оздоровительном. 

2.3.  ЛНОШ комплектуется из числа учащихся НИО и (по согласованию) 

других отделов дворца. 

2.4. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом ЛНОШ, исходя из основных принципов деятельности: 

демократии и гуманности; единства воспитательной и   оздоровительной   

работы;   развития национальных и культурно-исторических традиций; 

инициативы и самодеятельности; учета интересов возрастных 

особенностей учащихся. 

2.5.  ЛНОШ самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок 

дня строится согласно плану работы. 



2.6. Все  необходимые  материалы,  оборудование,  инвентарь, технические 

средства для проведения ЛНОШ завозятся организаторами школы. 

 

 

III. Кадры.  

3.1. Директором дворца назначается ответственный за организацию и 

проведение ЛНОШ, а также её научный руководитель. 

3.2. Подбор педагогических кадров ЛНОШ осуществляется ответственным за 

её проведение и организацию совместно с научным руководителем и 

согласовывается с директором дворца. 

3.3. Каждый педагог ЛНОШ несет персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья детей. 

3.4. Ответственный за организацию и проведения школы: 

     - обеспечивает общее руководство деятельностью школы; 

     - создает необходимые условия для проведения образовательной, 

интеллектуально-творческой и спортивно-оздоровительной работы; 

     - занимается подготовкой и обеспечением материалов, оборудования, 

инвентаря, технических средств, необходимых для проведения школы.  

Научный руководитель школы: 

      - несет ответственность за качество и выполнение образовательных 

программ и интеллектуально – творческую деятельность школы; 

      - обеспечивает интеллектуально-творческую программу; 

- отвечает за качество учебного процесса школы.  

3.5. Для работы в ЛНОШ могут приглашать ученые ведущих вузов 

республики, сотрудничающих с ДТДМ. 

3.6. Для качественной и продуктивной работы школы создается 

педагогический совет школы: 

 коллективно определяет распорядок каждого дня; 

 контролирует работу педагогов ЛНОШ; 

 заслушивает отчеты педагогов о проведенных мероприятиях; 

 на последнем заседании педсовета подводятся итоги работы ЛНОШ, 

составляется и утверждается отчет; 

3.7. Для работы в ЛНОШ могут приглашаться студенты вузов, в целях 

продолжения традиций преемственности поколений, а также с целью 

творческого обмена, бывшие воспитанники дворца со своими 

программами работы.  

 

 

IV. Финансирование. 

4.1. Смету расходов на проведение ЛНОШ утверждает директор ДТДМ. 

4.2. Финансирование ЛНОШ производится за счет средств фонда 

социального страхования, за счет средств, получаемых от родителей и 

спонсоров. 

4.3. По окончании работы ЛНОШ подводятся итоги финансовой 

деятельности. 


