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План 

                     работы Малой академии наук МАОУ СОШ №7  имени Г. К. Жукова на 2019-2020 учебный год 

                                                                                       Цель работы Малой академии наук   

         Организация совместной научно-исследовательской и интеллектуальной работы учителей и учащихся, способных к научному поиску, 

заинтересованных в повышении своего творческого и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, с целью усовершенствования 

процесса обучения. 

                                                    Задачи, стоящие перед Малой академией наук на 2019 - 2020 учебный год. 

1.Выявление наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей. 

2.Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение их уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

3.Организация  индивидуальной исследовательской и проектной работы учащихся по учебным предметам с целью ознакомления 

школьников с методами научной и исследовательской работы и  привлечения учащихся к  научно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие личности, способной к самореализации, самоутверждению в изменяющихся социокультурных условиях, содействие в 

профессиональной ориентации. 

Основные направления работы Малой академии наук на 2019 - 2020 учебный год. 

1. Включение в исследовательскую деятельность  обучающихся в соответствии с их научными интересами и на доступном ему уровне 

2. Обучение школьников работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

3. Сотрудничество с представителями науки. 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и итогового контроля в ходе научного исследования ученика.  

5. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, олимпиад, турниров, интеллектуальных конкурсов и игр. 

План работы Малой академии наук на 2019 - 2020 учебный год. 

Месяц Содержание деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

2019г. 

1. Организация работы Малой академии наук (подготовка нормативной базы 

МАН; формирование состава учёного совета и кафедр МАН) 

 

2. Заседание учёного совета МАН 

 Анализ работы Малой академии  2018-19  учебного года.  

 Организация работы Малой академии наук и кафедр. 

 Выработка приоритетных направлений работы Малой академии наук. 

 Утверждение плана работы Малой академии наук. 

 Формирование команды учащихся для участия в олимпиадах разного уровня 

Президент МАН, 

руководители кафедр 

 

Президент МАН 

 

 
 

 

 

 

 



3. Оформление информационного стенда 
4. Консультации по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников. 

 

5. Организация участия школьников во Всероссийских дистанционных 

конкурсах, во Всероссийской олимпиаде школьников, Молодёжных 

предметных олимпиадах 

Пресс-центр МАН 

Президент МАН, 

руководители кафедр 

Руководители кафедр 

Октябрь 

2019г. 

1. Проведение бесед с членами МАН «Влияние исследовательской 

деятельности на развитие интересов и способностей обучающихся.  

Важность приобретения навыков  поисково-исследовательской 

деятельности для формирования научного мировоззрения» 

2. Организация участия школьников во Всероссийских дистанционных 

конкурсах, во Всероссийской олимпиаде школьников 

3. Заседание учёного совета МАН 

 Анализ тематики научных работ учащихся на новый учебный год и 
утверждение списка научно-исследовательских работ. 

 Организация проектной деятельности учащихся 

 Создание банка научно-исследовательских работ 

 Обзор научной и научно-популярной литературы 

 Тестирование  членов МАН на выявление уровня интеллектуального 
потенциала и умений, необходимых для занятий исследовательской 

деятельностью. 

4. Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. 

Работа в библиотеках, архивах.  Начало оформления  работ. 

5. Публикация результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на сайте школы 

Руководители кафедр  

 

 

 

 

Президент МАН 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Психолог 

 

 

Руководители кафедр 

Пресс-центр МАН 

 

 

Ноябрь 

2019г. 

1. Неделя русского языка и литературы, 2-я неделя (план прилагается). 

 

2. Неделя математики, 4-я неделя (план прилагается). 

 

3. Публикация материалов о работе МАН в школьной газете «Великолепная 

семёрка» 

4. Обучение школьников в краевых группах по подготовке к участию в 

олимпиадах. 

5. Организация участия школьников во всероссийских дистанционных 

конкурсах, Молодёжных предметных олимпиадах 

6. Консультации руководителей  научно-исследовательских и проектных 

Руководитель 

гуманитарной кафедры 

Руководитель кафедры 

ЕМЦ 

Главный редактор 

газеты 

 

Руководители кафедр 

 

Руководители кафедр 

 

Руководители кафедр 

 

 



работ 

7. Проведение мастер-класса по оформлению презентации к 

исследовательскому проекту. 

8. Информирование родителей обучающихся о работе МАН и привлечение 

их к участию в работе академии. 

 

 

Руководители кафедр 

 

Президент МАН,  

руководители кафедр 

Декабрь 

2019г. 

1. Заседание учёного совета МАН 

 Отбор научно-исследовательских работ учащихся для участия в краевой 
научно-практической конференции школьников «Эврика» 

 Подготовка к научно-практической конференции. 

 Анализ проведённых предметных Недель 

 Подготовка к проведению Дня науки 

2. Неделя истории, обществознания, кубановедения, МГП, Основ 

православной культуры, 2-я неделя (план прилагается). 

 

3. Неделя физической культуры и спорта, 3-я неделя (план прилагается) 

 

4. Проведение общешкольной научно-практической конференции «Мои 

шаги к успеху». 

5. Публикация результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на сайте школы 

6. Отбор научно-исследовательских работ учащихся для участия в краевой 

научно-практической конференции школьников «Эврика» 

 

Президент МАН, 

руководители кафедр 

 

 

 

 

Руководитель кафедры 

гуманитарных 

предметов 

Руководитель кафедры 

ЕМЦ 

Президент МАН 

 

Пресс-центр МАН 

 

 

Руководители кафедр 

 

Январь 

2020г.  

1. Неделя  английского языка, 3-я неделя (план прилагается). 

 

 

2. Участие в международных играх-конкурсах «Русский Медвежонок-

языкознание для всех», «Кенгуру-математика для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое Руно», Всероссийских «Молодёжных  предметных 

чемпионатах» 

3. Беседы с членами МАН «Коммуникативная культура  докладчика» 

 

4. Награждение победителей и призёров разных этапов Всероссийской 

Руководитель кафедры 

гуманитарных 

предметов 

Руководители кафедр 

 

 

 

 

Руководители кафедр, 

психолог 

Президент МАН 

 

 



олимпиады школьников 

Февраль 

2020г. 

1. Неделя  химии, биологии, географии, 1-я неделя (план прилагается) 

 

2. Проведение Дня науки (08.02). Встреча с людьми, прославившими науку. 

 

3. Беседа с членами МАН «Исследовательский проект с выдвижением 

гипотезы и последующей её проверкой» 

 

5. Участие в международных играх-конкурсах «Русский Медвежонок-

языкознание для всех», «Кенгуру-математика для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое Руно», Всероссийских «Молодёжных  предметных 

чемпионатах» 

 

Руководитель кафедры 

ЕМЦ 

Президент МАН 

 

Руководители кафедр 

 

 

Руководители кафедр 

 

Март 

2020г. 

1. Неделя технологии.(1 неделя, план прилагается) 

 

2. Заседание учёного совета МАН 

 Анализ проведённых предметных Недель 

 О результатах участия школьников во Всероссийских дистанционных 

конкурсах 

 Обсуждение Положения о проведении интеллектуального марафона.(1-4, 
5-11 классы.). Подготовка к интеллектуальному марафону. 

 Использование информационных ресурсов сети Интернет при 
организации научно-исследовательской и проектной работы. 

 

3. Обсуждение  межпредметных связей исследовательских и проектных 

работ, значения практического применения продуктов работы 

4. Публикация на сайте школы лучших исследовательских и проектных 

работ обучающихся.  

Руководитель кафедры 

ЕМЦ 

Президент МАН 

 

 

 

 

 

 

Руководители кафедр 

 

Пресс-центр МАН 

 

Апрель 

2020г. 

1. Проведение интеллектуального марафона (1-4, 5-11 классы) 

2. Проведение бесед с членами МАН «Библиотека как центр подготовки к 

научному исследованию. Работа с литературными источниками» 

3. Публикация материалов о работе МАН в школьной газете «Великолепная 

семёрка» 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня 

Президент МАН 

Руководители кафедр 

 

Редактор газеты. 

 

Руководители кафедр 

 

Май 2020г. 1. Заседание учёного совета МАН 

 Анализ работы Малой академии наук за год. 

Президент МАН  



 Анализ работы каждой кафедры Малой академии наук. 

 Мониторинг участия школьников в олимпиадах, конкурсах разного 
уровня. 

 Социологический опрос учащихся «Изучение мнения учащихся о 
деятельности  Малой академии наук» 

 Выработка приоритетных направлений работы Малой академии на 
следующий учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 


