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План работы МАН на 2020- 2021 учебный год 

 
Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Тема МАН:  «Организация учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Цель МАН: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

младшего школьного возраста путем совершенствования развития исследовательских 

способностей, навыков исследовательского поведения. 

Задачи МАН: 

- содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических 

технологий проведения учебных исследований младшими школьниками; 

- выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности; 

- поддержка и развитие творческой исследовательской активности детей; 

- стимулирование у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам, ознакомление с научной картиной мира. 

  

 
№ Вид мероприятия, деятельности Время 

проведен

ия 

Ответственные 

1 Организационное заседание. Выборы экспертного совета, 

принятие плана работы на 2020-2021 учебный год, 

утверждение положения о районной учебно-

исследовательской конференции «Открытие» 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель МАН 

2 Выявление детей, желающих заниматься исследовательской 

деятельностью. Выбор тем для исследований 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители работ 

учащихся  

3 Семинар для педагогов «Руководство исследовательской 

деятельностью школьников как новая профессиональная 

компетенция. Взаимодействие учителя и ученика на всех 

этапах исследования» 

Октябрь Руководитель МАН 

 

4 Выполнение и оформление исследовательских работ Октябрь – 

март 

Руководители работ 

учащихся 

5 Семинар для педагогов «Оформление исследовательской 

работы» 

Ноябрь Руководитель МАН 

6 Семинар для педагогов «Оформление компьютерной 

презентации исследовательской работы» 

Декабрь Руководитель МАН 

 



7 Семинар для учащихся  «Публичная защита результатов 

учебного исследования» 

Февраль Руководитель МАН 

Руководители работ 

учащихся 

8 Заседание экспертного совета: отбор и оценка компьютерных 

презентаций учащихся 

 

Февраль Руководитель МАН 

 

9 Заседание экспертного совета: отбор и оценка 

исследовательских работ учащихся 

Февраль Руководитель МАН 

 

10 Подготовка и проведение школьного конкурса компьютерных  

презентаций учащихся   

 

Март Руководитель МАН 

 

11 Подготовка и проведение районной учебно-

исследовательской конференции «Открытие» 

Март Руководитель МАН 

 

12 Семинар «Анализ результатов конкурса презентаций и 

конференции «Открытие» 

Апрель Руководитель МАН 

 

13 Консультирование учащихся, педагогов и родителей по 

выполнению исследовательских работ 

В течение 

года 

Руководитель МАН 

 

14 Работа по обмену опытом на заседаниях МО, РМО, 

педсоветах, конференциях, семинарах 

В течение 

года 

Руководитель МАН 

Руководители работ 

учащихся 

15 Участие в конкурсах исследовательских работ учащихся 

районного, краевого и общероссийского уровня  

В течение 

года 

Руководители работ 

учащихся 

16 Оформление методического материала по исследовательской 

работе для публикации 

В течение 

года 

Руководители работ 

учащихся 

 

 

Руководитель МАН ___________________ Т. Я. Звягинцева 

 

 


