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План 

                     работы Малой академии наук МАОУ СОШ №7  имени Г. К. Жукова на 2017-2018 учебный год 

 

                                                                                       Цель работы Малой академии наук   

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

повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, с целью усовершенствования процесса 

обучения. 

 

                                                    Задачи, стоящие перед Малой академией наук на 2017- 2018 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 работы учащихся по учебным предметам с целью ознакомления школьников с 

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

4. Организация проектной деятельности школьников. 

 

 Месяц Организационная 

деятельность 

Заседание учёного совета Познавательно-

коммуникативна

я деятельность 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Творческая 

деятельность.  

Представительская 

деятельность 

Сентябрь Организация работы 

Малой академии наук. 

1.Выборы членов 

учёного совета. 

 2.Назначение 

руководителей 

кафедр. 

3. Приём в члены 

Малой академии наук. 

4.Заседания 

предметных кафедр.   

1.Анализ работы Малой 

академии  прошлого 

учебного года.  

2.Организация работы 

Малой академии наук и 

кафедр. 

3. Выработка приоритетных 

направлений работы Малой 

академии наук. 

4.Утверждение плана работы 

Малой академии наук. 

 

Встречи, беседы с 

будущими 

заведующими 

кафедрами Малой 

академии наук. 

1.Выбор членами 

Малой академии наук  

тем научного 

исследования. 

 2.Консультации с 

руководителями НИР и 

проектов. 

Оформление 

информационного стенда  



Октябрь 1.Заседание кафедр. 

2. Формирование 

команды учащихся 

для участия в 

олимпиадах разного 

уровня. 

3. Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

3. Организация 

участия школьников 

во Всероссийских 

дистанционных 

конкурсах 

1Анализ тематики научных 

работ учащихся на новый 

учебный год и утверждение 

списка научно-

исследовательских работ. 

2. Организация проектной 

деятельности учащихся 

3.Обзор научной и научно-

популярной литературы 

 4. Об участии в 

международных играх-

конкурсах «Русский 

Медвежонок-языкознание 

для всех», «Кенгуру-

математика для всех», 

«Британский Бульдог», 

«Золотое Руно» 

5.Создание банка научно-

исследовательских работ 

1. Диагностика 

уровня 

одарённости 

учащихся. 

(Психолог) 

Спецкурс 

«Исследовательская 

культура современного 

школьника».  

Занятие №1. Роль 

науки в развитии 

общества. Особенности 

научного познания. 

 

1. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

2. Обучение учащихся 

школы в заочной 

краевой школе «Юниор» 

3. Участие в 

Молодёжных 

предметных олимпиадах 

4.Обучение школьников 

в краевых группах по 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Ноябрь 1.Консультации 

руководителей 

научно-

исследовательских 

работ 

2. Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

  Беседа. 

«Библиотека как 

центр подготовки 

к научному 

исследованию» 

Работа с 

литературными 

источниками. 

1.Спецкурс 

«Исследовательская 

культура современного 

школьника».  

Занятие №2 . Учебно-

исследовательская 

работа: структура, 

содержание, этапы, 

методы работы над 

темой. 

2. Подготовка научно-

исследовательских 

работ к краевой 

научно-

исследовательской 

1.Неделя русского языка 

и литературы, 2-я неделя 

(план прилагается). 

2.Неделя математики, 4-я 

неделя (план 

прилагается). 

3. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

4. Публикация 

материалов о работе 

МАН в школьной газете 

«Великолепная семёрка» 

5. Обучение школьников 

в краевых группах по 



конференции «Мы-

будущее 21 века», к 

школьной конференции 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Декабрь  1. Заседание кафедр. 

Промежуточный 

анализ работы над 

научным 

исследованием. 

2. Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

1. Обсуждение результатов 

диагностики учащихся. 

(Психолог) 

2. Требования к портфолио 

ученика. 

3.Анализ проведённых 

предметных Недель  

4.Разработка и обсуждение 

проекта Положений о 

проведении Дня науки 

5. Подготовка к Дню науки. 

6. Об участии во 

Всероссийских 

«Молодёжных предметных 

чемпионатах» 

1.Встреча со 

школьным 

психологом. 

«Коммуникативная 

культура 

докладчика.» 

 

 

1.Ознакомление с 

научными работами, 

представленными на 

научно-практическую 

конференцию в 

прошлом учебном году. 

2. Встреча со 

студентами-

выпускниками школы. 

«Роль Малой академии 

в формировании 

исследовательских 

умений» 

1.Неделя истории, 

обществознания. 

кубановедения, МГП, 

Основ православной 

культуры, 2-я неделя 

(план прилагается). 

2. Неделя физической 

культуры и спорта, 3-я 

неделя (план 

прилагается) 

3. Участие в 

международных играх-

конкурсах «Русский 

Медвежонок-

языкознание для всех», 

«Кенгуру-математика 

для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое 

Руно», Всероссийских 

«молодёжных  

предметных 

чемпионатах» 

4. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

5. Проведение 

общешкольной научно-

практической 

конференции. 

6. Обучение школьников 

в краевых группах по 



подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Январь 1. Подготовка к Дню 

науки. Утверждение 

плана проведения 

мероприятия. 

2. Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

1. Обсуждение научно-

исследовательских работ 

учащихся. 

2.Участие членов Малой 

академии в городских 

олимпиадах и конкурсах. 

3. Проведение Дня науки. 

4.Разработка и обсуждение 

проекта Положения о 

проведении 

интеллектуального 

марафона.(1-4, 5-11 классы, 

начальные классы.) 

5 Отбор научно-

исследовательских работ 

учащихся для участия в 

краевой научно-

практической конференции  

школьников «Эврика» 

6. Защита научно-

исследовательских работ на 

заседании учёного совета. 

 

2.Библиотечный 

урок. Требования 

к содержанию 

научной работы. 

1.Требования к 

представляемым для 

участия в конференции 

работам. 

2. Защита научно-

исследовательских 

работ на заседаниях 

кафедр. 

3. Спецкурс 

«Исследовательская 

культура современного 

школьника».  

Занятие «Подготовка к 

защите учебного 

исследования». 

 

1.Неделя  английского 

языка, 3-я неделя (план 

прилагается). 

(Отв.психолог) 

2. Участие в 

международных играх-

конкурсах «Русский 

Медвежонок-

языкознание для всех», 

«Кенгуру-математика 

для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое 

Руно», Всероссийских 

«молодёжных  

предметных 

чемпионатах» 

3. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

4. Публикация 

материалов о работе 

МАН в школьной газете 

«Великолепная семёрка» 

5. Обучение школьников 

в краевых группах по 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Февраль 1.Подготовка к 

проведению 

интеллектуального 

марафона в 5-11 

 Встреча с 

представителями 

науки «Как я стал 

учёным» 

1.Проведение Дня 

науки (08.02) 

2.Встречи с людьми, 

прославившими науку. 

1. Неделя  химии, 

биологии, географии, 1-я 

неделя (план 

прилагается) 



классах. 

2.Утверждения плана 

проведения 

мероприятия. 

3.Подготовка научно-

исследовательских 

работ к участию во 

всероссийских 

конференциях. 

4. Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

  2.Конкурс на лучшую 

газету, посвящённую 

Российскому Дню науки. 

(Отв. учёный совет) 

3.  Участие в 

международных играх-

конкурсах «Русский 

Медвежонок-

языкознание для всех», 

«Кенгуру-математика 

для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое 

Руно», Всероссийских 

«молодёжных  

предметных 

чемпионатах» 

4.Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

5. Обучение школьников 

в краевых группах по 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Март Работа предметных 

кружков для 

одарённых  

учащихся. 

1. Анализ проведённых 

предметных Недель, 

конкурса «Ученик года» 

2.Подготовка к проведению 

рецензирования 

исследовательских работ 

учащихся на заседаниях 

кафедр.  

3. Обзор научной и научно-

популярной литературы 

4. О работе предметных 

Виды 

исследовательских 

работ. 

1 Редактирование 

лучших научно-

исследовательских 

работ. 

2.Спецкурс 

«Исследовательская 

культура современного 

школьника».  

Занятие  

«Оформление учебного 

исследования».  

1.Неделя технологии.(1 

неделя, план 

прилагается)  

2 Участие в 

международных играх-

конкурсах «Русский 

Медвежонок-

языкознание для всех», 

«Кенгуру-математика 

для всех», «Британский 

Бульдог», «Золотое 



кружков для одарённых 

учащихся школ города. 

5. О результатах участия 

школьников во 

Всероссийских 

дистанционных конкурсах 

Руно», Всероссийских 

«молодёжных  

предметных 

чемпионатах» 

3. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

4. Публикация 

материалов о работе 

МАН в школьной газете 

«Великолепная семёрка» 

5. Обучение школьников 

в краевых группах по 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Апрель Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

. Роль речевых 

умений в 

представлении 

научной работы. 

 1. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 

2. Проведение 

интеллектуального 

марафона (1-4, 5-11 

классы) 

3. Обучение школьников 

в краевых группах по 

подготовке к участию в 

олимпиадах. 

Май Работа предметных 

кружков для 

одарённых учащихся. 

1.Анализ работы Малой 

академии наук за год. 

2. Анализ работы каждой 

кафедры Малой академии 

наук. 

3. Мониторинг участия 

школьников в олимпиадах, 

Диагностическое 

исследование по 

результатам 

работы Малой 

академии наук. 

1.Проведение 

радиопередачи об 

итогах работы Малой 

академии. (Отв.учёный 

совет). 

2.Отбор и 

редактирование 

1.Выпуск газеты об 

итогах работы Малой 

академии наук. (Отв. 

учёный совет) 

2. Участие в олимпиадах 

и конкурсах разного 

уровня. 



конкурсах разного уровня. 

4. Социологический опрос 

учащихся «Изучение мнения 

учащихся о деятельности  

Малой академии наук» 

5. Выработка приоритетных 

направлений работы Малой 

академии на следующий 

учебный год.  

 

лучших научно-

исследовательских и 

творческих работ для 

издания сборника. 

3. Публикация 

материалов о работе 

МАН в школьной газете 

«Великолепная семёрка» 

 

 

 

 

 

 

 

 


