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1. Общие положения Концепции и Программы  

филиала Малой академии наук 

в ЧОУ «СОШ «Левушка» 

 

1.1. Концепция разработана на основе одобренной педагогическим 

советом школы идеи об открытии в ЧОУ «СОШ «Левушка» филиала 

Общероссийской Общественной организации «Малая академия наук» г. 

Обнинск. 

1.2. Школьный филиал академии зарегистрирован под № М-236 от 25 

июня 2019 года. 

1.3. Основанием для открытия филиала явилась активизация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся школы, 

развитие интереса к участию в городских, областных и всероссийских 

научно-практических конференциях школьников. 

1.4. Филиал академии призван обеспечить удовлетворение 

интеллектуально-творческой потребности учащихся школы с 1 по 11 классы. 

1.5. Реализация программы филиала Малой академии наук бессрочна.  

 

2. Цель и задачи Малой академии наук  

в ЧОУ «СОШ «Левушка» 

 

2.1. Цель – удовлетворение потребности учащихся в 

интеллектуально-творческой деятельности посредством вовлечения в 

научно-практическую, а именно в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

2.2. Задачи: 

1) развить мотивацию успехов и достижений в интеллектуально-

творческой деятельности; 

2) организовать индивидуальные консультации; 

3) обеспечить участие и сопровождение учащихся  в научно-

практических мероприятиях города, области и страны. 



3. Программа Малой академии наук  

в ЧОУ «СОШ «Левушка» 

 

Сроки реализации Мероприятия Ожидаемый результат 

 

 

 

 

1 триместр  

учебного года 

 

Открытие МАН.  

Принятие новых членов. 

 

Турнир 

«Интеллектуальная 

инициатива» 

на базе МУДО ЦДТОР г. 

Магнитогорска. 

 

 

Вручение знаков отличия 

мановцев (значок). 

 

Подготовка и 

выступление творческой 

команды. 

 

 

 

2 триместр  

учебного года 

 

Подготовка к конкурсам 

проектов и учебно-

исследовательских работ. 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

3 триместр  

учебного года 

 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

«Первые открытия»; 

«Искатели, мыслители 21 

века»; 

«Юный исследователь» 

(г. Магнитогорск). 

 

 

Индивидуальные 

выступления 

учащихся. 

 

Выполнение программы 

Мероприятие Выполнение 

Турнир Интеллектуальная инициатива 

(2019) 

Команда 7 класса (5 чел.) – 1 место 

Искатели, мыслители 21 века (2020) Самохвал Настя – 2 место 

Харламов Данил – 1 место 

Татаев Мухамад – 3 место 

Медведев Ярослав – участие   

Юный исследователь (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллина Настя – 1 место 

Дзеранов Богдан – 2 место 

Лежепекова Мария – 3 место 

Пузырникова – 3 место 

Васько Иван – 2 место 

Чернова Вика – 2 место 

Ломановский Никита – 2 место 

Коновалов Артем – 3 место 

Латыпов Иван – 1 место 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


