
 



 

Задачи Малой академии  наук (МАН): 

• формирование современной интеллектуальной и информационной культуры учащихся и педагогов через дополнительное 

образование; 

• создание условий для реализации индивидуальных познавательных интересов, творческих возможностей учащихся 

непосредственно на территории их учебы и  проживания, оптимальных условий для самовыражения и самоопределения 

личности через деятельность детских  научных, исследовательских и проектных групп и  объединений; 

• интеграция урочной и внеурочной деятельности по развитию интеллекта школьников, разработка и реализация программ 

дополнительного интеллектуального и информационного образования в соответствии с потребностями учащихся. 

          

Основные направления деятельности МАН: 

• обучение учащихся основам методики учебных и научных исследований, их оформлению и публикации  результатов в печати; 

• научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, участие в районных, областных, общероссийских и 

международных конкурсах, форумах  и конференциях; 

• повышение компьютерной грамотности школьников и педагогов; 

• повышение педагогического мастерства  и профессиональных компетенций педагогов в использовании информационно-

коммуникационных технологий в обучении учащихся и развитии научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 «Малая академия наук «Начало»: 

• Руководитель  

• Президиум   Малой академии наук  -  Научный ученический совет 

     Отделения:  

• Введение в науку  

• Гуманитарные науки и краеведение  

• Искусство и культурное наследие 

• Филологические науки 

• Естественные науки 

• Математика и информатика 



• Первые шаги в науку (Юный исследователь) 

• Военно-патриотическая работа и безопасность  жизнедеятельности  

• Спорт, медицина и здоровый образ жизни  

• Социально-значимые проекты  

• Музейное дело   

• Педагогика и психология  

• Издания и публикации   

• Конкурсы, форумы и конференции 

• ИКТ и проекты в обучении 

 

В целях повышения интеллектуального уровня учащихся и развития их умений вести исследования и работать над проектами в 

Малой академии читается цикл  лекций  по темам: 

• Введение в науку. Цели, задачи и особенности учебно-исследовательской деятельности. 

• Виды исследований и проектов. 

• Особенности учебных исследований школьников. 

• Особенности научно-исследовательской деятельности. 

• Особенности проектной деятельности. 

• Основные этапы исследований. 

• Выбор и конкретизация темы. Постановка проблемы. Гипотеза. 

• Актуальность, научность, практическое значение работы. 

• Методы исследований и экспериментов. 

• Работа с литературой и электронными источниками. 

• Работа в музеях и архивах. 

• Опыты. Погрешности в опытах. 

• Документирование результатов. 

• Компьютер - мой друг и помощник. 

• Поисковые системы Интернета. 

• Защита документов. 



• Оформление готового исследования. Стандарты оформления. 

• Процедура защиты работы. 

• Публикации и тезисы. 

• Этика молодого ученого. 

• Конкурсы, конференции, олимпиады. 

• Выдающиеся ученые и мира и прогресс человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы научного общества учащихся МБОУ-СОШ № 23 

«Малая академия наук» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Направление деятельности Ответственные 

сентябрь 

Общее собрание членов МАН:  

Выборы и утверждение Совета МАН. Организация деятельности  МАН  в  2015-2016 учебном 

году. Составление плана работы. 

 

Составление списка участников  в новом учебном году. 

Подборка литературы по научно-исследовательской работе. 

Знакомство с банком тем, предлагаемых школьникам для написания исследовательского проекта 

Разработка мероприятий по привлечению учащихся в МАН  (анкетирование, оформление стенда 

и т.д.) 

Международный день мира 

 

Руководитель 

Малой 

Научной 

Академии 

Азеева Е.Н. 

октябрь 

Методические консультации для руководителей проектов. Школьный тур городской 

экологической научно-практической конференции школьников. (18 октября) 

Обработка заявок на участие в НПК. 

Работа над проектами:  

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

Школьная научно-практическая конференция «Юные Тимирязевцы» 

- систематизация материала по проблеме; 

 Разработка критериев рецензирования представленных работ. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в краевой  научно-практической  конференции «Юные Тимирязевцы» 

 

Участие в тематических неделях: физкультуры, русского языка и литературы. 

190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826) 

 

Руководитель  

МАН 

,учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

школы. 

 



 

 

ноябрь   

Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательского проекта. 

Оформление исследовательской работы. 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Международная лингвистическая игра «Русский медвежонок».  

Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям «Компьютеры, информатика, 

технологии» (КИТ).  

Муниципальный этап Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее.» 

«Земля-наш общий дом»-научно-практическая конференция 

Подготовка и проведение научно-практической конференции «День народного единства», 

  

Школьный этап муниципальных  конкурсов «Лучшая исследовательская работа - 2016»,  

«Я – исследователь».  

Участие в тематических неделях: математики. 

 

 28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

 

 

 

Руководитель  

МАН 

 Азеева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Составление банка данных одарённый детей «Ими гордится школа» по итогам 2016 года. 

Зональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог». 

 Подготовка и проведение научно-практической конференции «День Конституции Российской 

Федерации», 

  

Олимпиада по «Православию» 

 

День Наума-Грамотника 

95 лет со дня рождения артиста цирка и кино Юрия Никулина (1921-1997) 
 

Руководитель  

МАН 

учителя 

начальных 

классов 



январь 

Распределение тем исследовательских работ «Имена и люди  .День былинного.» богатыря Ильи 

Муромца» 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Мониторинг математической подготовленности «Кенгуру-выпускникам» для учащихся 4. 

Муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса «За сохранение и бережное отношение к 

лесным богатствам. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» 

Участие в тематических неделях:  экологии, информатики. 

4—10  

Неделя науки и техники для детей и юношества;  Неделя «Музей и дети»  

28 января 
120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986) 
Основание  Российской Академии наук (1726) 

Руководитель  

МАН 

учителя 

начальных 

классов 

февраль 

Заседание учёного совета НОУ. Промежуточная защита проектов. 

Распределение тем исследовательской работы :  

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года 

Школьная предметная олимпиада для учащихся начальной школы. 

Международная игра по МХК «Золотое руно»  

Участие в тематической неделе ОБЖ, месячнике оборонно-массовой работы. 

День российской науки 

 

Руководитель  

МАН 

учителя 

начальных 

классов 

март 

Итоговая научно-практическая конференция НОУ. 

Муниципальная предметная олимпиада для учащихся начальной школы. 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»  

Научно-практическая конференция  

 

День православной книги 

Подготовка к участию в экологической игре «Цветик-семицветик» 

 

Руководитель  

МАН 

учителя 

начальных 

классов 

апрель Заседание учёного совета. Анализ  результатов учебно-исследовательской и проектной Руководитель  



деятельности членов НОУ. . 

Конкурс «Человек и природа». 

Распределение тем исследовательских работ «Международный день книги»,  

 

Участие в тематических неделях: экологии. 

 

День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики  

 

МАН 

учителя 

начальных 

классов 

май 

                 Научно-практическая конференция «Всероссийский день библиотек» ,        ,  

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских.  

 

          Общее собрание членов НОУ. Проблемы и задачи на следующий учебный год». 

3 ВТ 

Международный день свободы прессы; День солнца 

 

Награждение победителей и призеров конкурсов, олимпиад по итогам года.  

Социологический опрос учащихся «Изучение мнения учащихся о деятельности НОУ». 

Определение кандидатов в члены НОУ на следующий учебный год. 

 

Руководитель  

МАН 

учителя 

начальных 

классов 

 Информационное обеспечение работы МАН Руководитель  

МАН 

 
Сентябрь Создание банка данных о членах МАН, их работе.  

Сентябрь, 

апрель 

Размещение информации о МАН  на сайте школы в Интернете 

1 раз в 

четверть 

Информация о наиболее значимых достижениях учащихся в школьной газете « Скрепка» 

По плану Информация о деятельности МАН  на заседаниях педсовета, методсовета. 

Май Награждение учащихся по итогам деятельности в  МАН 

 



 

                               В состав МНА входят учащиеся 3- 4 классов: 

 

 

 4 В класс                                     4 Г класс  

 

1.     Шаршакова Виктория                                                   7.  Бабаян  Роман 

2.   Едигарян  Марианна  

                                                                                                                       8. Оганесян Ангелина  

                                  4 Б класс                                                                                           4 А класс 

3.   Григорян Левон                                                            9. Ильичева   Полина 

4.   Аракелян   Эдуард                                                      10.  Зинович   Ольга 

                                      3 А класс                                                                                   3 Г класс 

5.   Кузнецова Анастасия                                             11. Пеньков   Александр 

6.    Агаджанян Давид                                                     12. Погосян  Геннадий 

 3 Д класс  

                                            13. Маркарян Александр 

 15. Дзагоев  Олег                                               14.  Панченко  Вероника 

 

 3 Б класс 

 

 16.  Баранова  Алёна 

 17. Шевченко   Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


