План работы УНИО «Малая академия»
на 2017/2018 учебный год

Начальная школа —
важнейший этап в процессе общего образования школьника.
За четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных
дисциплин, но и научиться учиться –
стать «профессиональным учеником».
В настоящее время все более актуальным становится
использование в обучении приемов и методов, которые
формируют умение самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, умение выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и
частные методики в рамках учебного предмета призывают
решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений
и навыков самостоятельности и саморазвития. А это
предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования. В
последние годы эту проблему в начальной школе пытаются
решать, в частности, через организацию проектной
деятельности. Метод проектов составляет основу проектного
обучения, смысл которого заключается в создании условий
для самостоятельного усвоения школьниками учебного
материала в процессе выполнения проектов.
Проект - это специально организованный учителем и
самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по
решению субъективно значимой проблемы ученика,
завершающийся созданием продукта и его представлением в
рамках устной или письменной презентации.
Цель проекта: теоретическое обоснование, практическая разработка и апробация модели
организации образовательной среды через проектную
деятельность.

Мы стремимся к:
1.Выявлению наиболее одаренных учащихся в разных
областях науки.
2.Развитию интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в
школе.

3.Развитию личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в
постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной
ориентации.
4.Формированию и развитию у учащихся навыков исследовательской работы с учетом
индивидуальных наклонностей и способностей.
5.Развитию исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской
деятельности.

№

Вид деятельности

1.

Организационная деятельность
1.

Сроки

Богачёва Т. Ю.

Пропаганда идей, целей, задач УНИО,

Сентябрь

привлечение учащихся 1-4 классов к работе.
2.

3.

Организационное собрание членов секций
тематики. Утверждение плана работы УНИО.

Выбор

Утверждение состава экспертного совета, членов жюри.

4.Ознакомление с нормативными документами, с
циклограммой исследовательской деятельности.
5.Анкетирование учащихся по интересам. Выбор тем для
исследовательской работы, закрепление руководителей.
6. Методические консультации и рекомендации для
руководителей проектов.

Ответственные

Общие собрания

2

Октябрь
1.
·

Отчёт руководителя УНИО о проделанной работе.
Перспективы дальнейшей деятельности.

Руководитель МО
нач. кл. Шушкевич Е.
И.

2. «Фестиваль творчества». Участие в олимпиадах
3. Организация самостоятельной исследовательской
деятельности.

Классные
руководители

4. Защита летних исследовательских работ.
5. Проведение тренинга
« Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей»

Педагог-психолог

Заседания

3

Проведение методических консультаций по теме «Что
такое научный проект и как его подготовить?»

1.Организационные проблемы.
2. Утверждение предлагаемых исследований.
3.
Состояние обеспеченности литературой, первоисточниками.
4.

4

Богачёва Т. Ю.

Корректировка опытно-экспериментальной части
исследований.

5.
Подготовка работ к независимой экспертизе.
6.
Оформление работ.
7.
Подготовка к научно-практической конференции.
8.
Проведение научно- практической конференции.
9.
Анализ деятельности УНИО в 2017/2018 уч. г.
Научно- практические конференции, ученические чтения,
конкурсы

Сентябрь
Октябрь

Нучные консуль-

Ноябрь

танты,

Декабрь

Богачёва Т. Ю.

Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Ноябрь –

Совет УНИО

апрель

Руководители
кураторы

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Всероссийский конкурс НИР и проектных работ
«Первые шаги»
Международный математический конкурс
«Кенгуру»
Всероссийская конференция «Старт в науку»
Малая академия наук школьников
«Кит 2018»
Муниципальный конкурс «Я-исследователь»
«Светофорик», «Домик-Семигномик»
Всероссийский конкурс «Английский бульдог» и
др.
Работа с научной литературой в целях
накопления материала по избранной теме.
Секционные занятия
Практические занятия «Требования к исследовательской
работе».

Сентябрь
Октябрь

Руководители
кураторы

Индивидуальные консультации.
Декабрь
Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев.
Январь
1.Утверждение тем научных работ учащихся.
2. Обеспеченность литературой и источниками.
3. Рецензирование работ. Защита лучших проектов и
исследовательских работ членами УНИО.

Ноябрь –
апрель
Март
Богачёва Т. Ю.

4. Организация и проведение ученических чтений

май

5. Подготовка и участие в предметных неделях
6. Участие в школьных и городских олимпиадах.

7. Выдвижение работ на Всероссийские конкурсы
исследовательских работ.
8. Анализ работы УНИО в 2017/2018 уч. г.
Деятельность экспертного совета
1. Организационные мероприятия.
- Формы защиты научно-исследовательских работ.
2. Независимая экспертиза научно-исследовательских работ

Сентябрь

Богачёва Т. Ю.
Руководитель МО
нач. кл. Шушкевич Е.
И.

учащихся.

Классные
руководители

3. Участие в научно-практической конференции
учащихся.

Апрель

4. Организация экскурсий. Организация групповых и
индивидуальных консультаций по проблемам исследований.
Подготовка лекторов для выступления перед учащимися
разных классов.

Февраль

5. Гостиная УНИО «Проектный лифт» с приглашением детей
из других школ города.
В теч. года
6. Подготовка публикаций для сборника
исследовательских работ учащихся.

Май

7. Заседание Совета ШНО, поведение итогов работы,
анализ результатов исследовательских работ.

Руководитель УНИО: Богачёва Т. Ю.

