
Протокол №1 
Организационного заседания 

научного общества учащихся  «Истоки»
МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»

                                                                              от 04.09.2018 года
Присутствовало ___

Повестка дня
1. Анализ работы НОУ «Истоки» за 2017-2018 учебный год.
2. Ознакомление с положением о научном обществе учащихся.
3. Ознакомление  с  планом  работы  организации  научного  общества
учащихся.  
4. Формирование предметных секций.
5. Выборы и утверждение Совета научного общества учащихся.
6. Составление списка участников научного общества по секциям.

1. По первому вопросу  слушали руководителя научного общества
учащихся  (далее  НОУ)  Аферову  Ю.С.,  ознакомились  с   результатами
деятельности НОУ за 2017/2018 учебный год. 

Решили: принять информацию к сведению, наметить задачи работы на
2018/2019 учебный год.

2. По второму вопросу слушали руководителя НОУ Аферову Ю.С.,
члены НОУ были ознакомлены с положением о НОУ «Истоки».

Решили: Одобрить положение о НОУ «Истоки».
3. По третьему вопросу слушали руководителя НОУ Аферову Ю.С.,

ознакомились с планом работы НОУ «Истоки» на 2018/2019 учебный год.
Решили: утвердить план роботы НОУ «Истоки» на 2018/2019 учебный

год.
4. По  четвертому   вопросу  слушали  руководителя  НОУ  Аферову

Ю.С., с вопросом формирования предметных секций. 
Решили:  утвердили  следующие  предметные  секции  НОУ  «Истоки»:

«Социально-гуманитарная секция»,  «Секция естественных наук, математики
и технологии», «Мои первые шаги».

5. По пятому  вопросу слушали руководителя НОУ Аферову Ю.С., с
вопросом о выборах и согласовании Совета НОУ.

Решили: согласовать и представить директору школы О.Н. Панфиловой
на утверждение следующий состав Совета НОУ:
Руководитель НОУ 
«Истоки»

Аферова Юлия
Сергеевна

учитель географии первой 
квалификационной категории

Руководитель  секции
«Социально-
гуманитарных наук»

Кузнецова
Елизавета
Андреевна

учитель  русского  языка  и
литературы  соответствие
занимаемой должности

Руководитель секции 
«Естественных наук, 
математики и 
технологии»

Лазарева
Ирина
Викторовна

Учитель  математики  высшей
квалификационной категории



Руководитель  секции
«Мои первые шаги»

Прасолова
Елена
Александровн
а

учитель  начальных  классов
высшей  квалификационной
категории

Ученический состав Журавлева
Кристина
Хащин Даниил
Ломакина
Юлия
Агабекян
София

Обучающаяся 10 класса

Обучающийся 10 класса
Обучающаяся 9а класса

Обучающаяся 8а класса

6. По  пятому   вопросу  слушали  руководителей  секций  НОУ,
ознакомились со  списками участников секций НОУ на 2018/2019 учебный
год.

Решили: согласовать списки участников НОУ «Истоки»  на 2018/2019
учебный год.

Руководитель НОУ «Истоки»                                           Ю.С. Аферова


