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Концепция  

интеллектуального марафона юных эрудитов «Школьная Одиссея» по 

предметам гуманитарного,  естественно-математического цикла и научному 

проектированию (сессия Малой Академия Наук школьников) 

 

«Школьная Одиссея» - авторский проект, представляющий собой  

систему мероприятий, проводимых Общественным объединением «Союз 

детских общественных организаций «Жулдыз» среди учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ, осуществляемый совместно  с управлением 

образования Акмолинской области по согласованию с КОПД МОН РК в свете 

статьи Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания" на основе концепции «Рухани 

жаңғыру».  

Проект нацелен на активизацию познавательной активности школьников, 

систематизацию знаний каждого участника проекта по общеобразовательным 

дисциплинам, развитие эвристических способностей и консультирование научно-

исследовательской работы старшеклассников, формирование позитивного 

отношения ко всем видам диагностики, тестирования знаний,  подготовке к сдаче 

ЕНТ. 

 

 Сроки проведения: с 17 по  20 октября 2017 г. для учащихся  

Атбасарского,  Астраханского, Жаксынского и Сандыктауского районы 

Акмолинской области. 

 

Цели проекта: 

 содействие повышению качества и результативности познавательной 

деятельности школьников по основам наук, формирование культа знаний и 

культуры познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявление, поддержка одаренных детей, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников; 

  подготовка  участников  проекта к различного рода эвристическим 

конкурсам, олимпиадам по основам наук, к единому национальному 

тестированию; 

 организация исследовательской деятельности учащихся по различным 

научным проектам в системе Малой Академии Наук Школьников. 

Задачи проекта:  

 выявление  сбоев и проблем  в системном уровне знаний учащихся по 



предметам школьного курса и их коррекция (по необходимости); 

 логистика причин имеющихся сбоев в системе знаний школьников по 

избранным дисциплинам; 

 формирование алгоритма систематизации знаний  по предмету с учётом 

междисциплинарных связей и индивидуальных возможностей школьников; 

 выработка рекомендаций по повышению результативности изучения 

предмета; 

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность в 

системе Малой Академии Наук Школьников; 

 подготовка к участию в конкурсах научных проектов школьников;  

 консультации старшеклассников по выбору профессии. 

      

Этапы интеллектуального марафона: 

 

I. Диагностико-коррекционный (отборочный этап) в первом полугодии 

проводится по предметам гуманитарного и естественно-математического циклов. 

II. Академический (работа в системе МАН школьников) проводятся на 

базе Акмолинских областных интернатов для одарённых детей совместно с 

Национальным учебно-практическим центром «Дарын»  для обладателей 

сертификатов качества знаний особого образца. 

Занятия по всем предметам проводятся на казахском и русском языках 

высококвалифицированными педагогами, научными  сотрудниками 

университетов. 

 

Продолжительность занятий - 4 дня. Общее количество учебных занятий  26 

академических часов, индивидуальные консультации,  аттестация.  

Разнообразную досуговую программу ведут координаторы, вожатые ОО 

СДОО «Жулдыз». 

Участники марафона получают сертификаты участия и достижений.  

Школьники, достигшие особых результатов, получают сертификат 

«Школьной Одиссеи» особого образца, дающий право на участие во II и III турах 

олимпиады по основам наук.  

Особо отличившиеся участники «Школьной Одиссеи» награждаются 

специальными дипломами, грамотами, подарками. 

Ответственность за сохранность здоровья и жизни детей, их имущества 

в пути и во время проведения  «Школьной одиссеи» несут взрослые 

сопровождающие лица! 

 

Справки по телефонам:  

-   8 701 533 70 28 ( Елена Александровна Дмитриенко),  (8 716 2) 50 25 71,  72 

12 26. 

 

Подробную информацию об ОО «Союз детских общественных 

организаций «Жулдыз» Республики Казахстан,  СМИ и проектах ОО СДОО 

«Жулдыз» можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz 
 

http://www.zhuldyz.kz/


 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

К Концепции  

интеллектуального марафона  

юных эрудитов «Школьная Одиссея» 

 по предметам гуманитарного,  естественно-математического  

цикла и научному проектированию 

 (сессия Малой Академия Наук школьников) 
 

Заявки на участие в интеллектуальном марафоне «Школьной Одиссеи»  

(Ф.И.О. участника, школа, класс, предмет, язык обучения, домашний адрес, 

телефон, Ф.И.О. родителей, ведущего педагога по предмету,  директора школы, 

дата и время прибытия) необходимо представить не позднее, чем за два дня до 

начала смены. 

 

Заявки на участие на участие в первом туре  направлять  по факсу: 

8 (716 2) 50 25 91 или на электронный адрес:  e-mail: sdoozhuldyz@mail.ru.  

 

Организационный взнос за одного участника  - 7500 тенге. 

Стоимость трехразового питания  и проживания 1800 тенге в день за 

одного участника, включая руководителя.  

 

Проездные расходы за счет направляющей стороны.  
 

Оплата   производится по безналичному расчёту по  реквизитам: 

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

020000, г. Кокшетау,  ул. Абая112а, каб.207 

Код 18 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

БИК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау. 

КНП 859: добровольный взнос за участие в образовательной сессии МАН (Малой 

Академии наук школьников) 

 

Копия  платёжного поручения представляется в Оргкомитет по прибытии 

делегации на слёт. 

 

       Внимание! Оплата может быть произведена  наличными средствами  в  

бухгалтерию ОО СДОО «Жулдыз» по прибытии на участие в проекте. 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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