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План работы  

школьного научного общества учащихся  

«Академия Х
2
»  

МАОУ СОШ №4 г.Абинска 

на 2019-2020 учебный год 
 

Дата Мероприятие Ответственный 

Школьный уровень 

Ежемесячно 
Заседания школьного научного 

общества учащихся (ШНОУ) 
Садайло Э.В. 

Один раз в 

два месяца 

Организационно-методические 

совещания с педагогами – 

руководителями научно-

исследовательских работ 

учащихся 

Садайло Э.В., 

Кузнецова Т.В. 

Август 

Сбор и оформление материала 

для участия в смотре-конкурсе 

учебно-опытных участков 

Садайло Э.В., 

Кузнецова Т.В. 

До 

15.09.2019г.  

Подготовка выставочной 

экспозиции к семинару-

празднику науки, осени и урожая 

Садайло Э.В., 

Кузнецова Т.В. 

До 

5.10.2019г. 

Подготовка участников конкурса 

Экологического костюма «Эко-

стиль» 

До 

15.10.2019г. 

Подготовка к отчетной 

конференции МАН: итоги и 

перспективы 

Декабрь – 

январь 

Проведение школьных научно-

практических конференций 

Муниципальный уровень 

Сентябрь Участие в муниципальном этапе Савкина Л.В. 

 краевого конкурса «Юные 

исследователи окружающей 

среды»  

Головкова Г.Б. 

Участие в семинаре-празднике 

науки, осени и урожая 

Садайло Э.В. 

 

Октябрь 

 

 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-

стиль» 

Садайло Э.В., 

 Головкова Г.Б. 

Участие в районном конкурсе 

рисунков «Природа – наш дом, 

береги его!» 

Халачян С.М., 

Шутова О.Г. 

Участие в отчетной конференции 

«Малая академия наук: итоги и 

перспективы» 

Садайло Э.В. 

Ноябрь 

Участие в районной олимпиаде 

по журналистике для учащихся 

8-9 классов 

Шербак Т.Ф., 

 Садайло Э.В. 

Декабрь 

 

Районная олимпиада по 

историческому краеведению 
Феодориди Н.П. 

Участие в районной олимпиаде 

по природному краеведению 

Головкова Г.Б. 

Бердникова И.П. 

Участие в муниципальном этапе 

региональной олимпиады 

школьников по журналистике 

для учащихся 10-11 классов  

Шербак Т.Ф., 

 Садайло Э.В. 

 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Моя малая 

родина» 

Садайло Э.В. 

До 

16.01.2020г. 
Сдача работ на рецензирование в 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Садайло Э.В. 

31.01.2020 XXV районная НПК «Первые 

шаги в науку» 
Садайло Э.В. 

Март Участие в районной викторине Головкова Г.Б. 



«Умники и умницы» для 

участников секций 

естественнонаучной 

направленности  

Апрель-май 

Участие в предварительной 

защите проектов учащимися, 

приглашенными для участия в 

очных этапах краевых конкурсов  

 

Садайло Э.В. 

 

Июнь-июль 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Эколята – 

молодые защитники Природы» 

Головкова Г.Б. 

Зональный уровень 

20.09.2019г. 

Участие в зональном заочном 

этапе Российского соревнования 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» 

Садайло Э.В. 

20.09.2019г. 

Участие в зональном заочном 

этапе Всероссийской научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

 

Садайло Э.В. 

Сентябрь-

ноябрь 

Участие в конкурсе фотографий 

«В объективе экология»  

 

Садайло Э.В. 

Февраль 

Участие в XIII зональной НПК 

Малой академии наук учащихся 

Кубани 

 

Садайло Э.В. 

Региональный уровень 

В течение 

года 

Участие в краевых конкурсах 

эколого-биологической 

направленности 

Садайло Э.В. 

25.09.2019 г. Участие в региональном этапе 

Российского соревнования 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее»  

Садайло Э.В. 

25.09.2018 г. Участие в Соревновании 

молодых исследователей  

Российской научно-социальной 

программы  «Шаг в будущее»  

Садайло Э.В. 

15.02.2020г. Участие в заочном (отборочном) 

этапе краевой научно-

практической конференции 

«Эврика» (1-11кл) 

 

Садайло Э.В. 

Февраль-

март 

Участие в региональных этапах 

Всероссийских конкурсов «Моя 

страна – моя Россия» и «Моя 

законотворческая инициатива» 

 

Садайло Э.В. 

Апрель – 

май 

Участие победителей районной и 

зональной НПК в краевых 

научно-практических 

конференциях: «МСХАУ», 

«Эврика» 

 

Садайло Э.В. 

Федеральный уровень 

В течение 

года пос. 

Непецино 

Московской 

обл. 

Участие во Всероссийских 

конкурсах  Национальной 

системы «Интеграция»: 

«Юность. Наука. Культура», 

«Первые шаги в науке», 

«Национальное Достояние 

России» 

Садайло Э.В. 

В течение 

года 

г.Москва,  

г.Обнинск, 

г.Геленджик 

Участие во Всероссийских 

конкурсах Малой академии наук 

«Интеллект будущего»: 

«Созидание и творчество», 

«Юность. Наука. Культура – 

Юг», «Шаги в науку – Юг», 

«Юный исследователь» 

 

Садайло Э.В. 

Март, Участие в Соревновании Садайло Э.В. 



г. Москва молодых исследователей 

Российской научно-социальной 

программы  «Шаг в будущее» 

 

Апрель-май,  

г.Сочи 

Участие в Российском конкурсе 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

 

Садайло Э.В. 

Международный уровень 

Декабрь, 

апрель 

Участие в международном 

конкурсе научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся «СТАРТ В 

НАУКЕ» 

Садайло Э.В. 



 


