
XI школьная научно–исследовательская 

конференция старшеклассников  

«Мир вокруг нас». 

4 мая 2018 

Анализ работы секции 

ГБОУ средняя школа № 229 

 

1. Руководитель секции  и организатор секции  -  Войцешко Елена Валерьевна  

2. Поддержка ИКТ – Дегтярева Ирина Юрьевна 

 

2.Состав экспертной комиссии:  

Эксперт Должность 

1. Пассова Милана Владимировна Учитель математики 

высшей категории к.т.н. 

ГБОУ средняя школа 

№229 

2. Бондаренко Ольга Владимировна Социальный педагог 

3. Малый Владимир Романович  Зам. По ВР,учитель 

4. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

методист ГБОУ средней 

школы №229 

5. Акулина Валерия Ученица 11  класса 

Председатель Совета 

УНИО ГБОУ средней 

школы №229 

 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 19, всего работ -19  

 

4.Лучшие исследовательские работы: 5 победителей,14 призеров 5 призеров 

зрительских симпатий. 

№ Ф. И. ученика Школа, класс Тема Рекомендации Научный 

консультант 

1 Синицкая 

Юлия 

(победитель 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10 а 

«Компьютерная 

графика и 

цифровое 

искусство» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Дегтярева 

Ирина 

Юрьевна 

2 Румянцева 

Александра 

(победитель 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10 а 

«Математические 

квесты» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Пассова 

Милана 

Владимировна 



Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

3 Семенов 

Никита 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Коррозия 

металлов и 

способы борьбы с 

ней» 

Рекомендовать как 

хороший познава-

тельный материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

4 Спиридонова 

Зоя 

(победитель, 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Собака в городе: 

жизнь или 

выживание?» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

5 Кашина Мария 

(победитель, 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Феминативы: 

быть или не быть» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Кириллова 

Наталья 

Викторовна 

6 Гавричков 

Федор 

(призер, призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа № 

229,10а 

«Компьютерные 

игры – 

развлечение или 

искусство» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

7 Гудкова 

Александра 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Финансовая 

математики в ЕГЭ 

по профильной 

математике» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

Пассова 

Милана 

Владимировна 

8 Гутаи 

Александр 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Феномен 

Холокост как 

способ борьбы с 

нацизмом» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

Кораблева 

Надежда 

Львовна 



содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

город. 

9 Комов Сергей 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Влияние СМИ на 

ход выборов и 

мнение 

избирателя» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Демяновский 

Николай 

Александрович 

10 Черепова 

Диана 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Пластические 

операции: за и 

против» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Войцешко 

Елена 

Валерьевна 

11 Юсубова 

Исмет 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Толерантность – 

путь к миру и 

личности» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

12 Закревская 

Дарья 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Как танец влияет 

на 

самовыражение и 

развитие 

личности» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Войцешко 

Елена 

Валерьевна 

13 Попов Михаил 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Влияние СМИ на 

общество» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

14 Алимпиева 

Александра 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Компьютерная 

зависимость» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

15 Чеховская 

Александра 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Исчезновение 

молодежных 

субкультур» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 

16 Филимонова 

Анна 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Вред и польза 

косметики» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

17 Вояковская 

Алиса 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Туберкулез в 

обществе или 

начало конца» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Лисенко 

Евгения 

Анатольевна 

18 Гусев Антон 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Поработит ли 

нас София? 

Нырок в глубины 

искусственного 

разума» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Бенделиани 

Юлия 

Владимировна 

19 Данильчик 

Ярослав 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

10а 

«Наблюдение за 

людьми через 

современные 

гаджеты» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на 

район. 

Вершинина 

Екатерина 

Юрьевна 



5. Основные достоинства представленных работ и выступлений: Все работы 

выполнены на достаточно хорошем уровне, разнообразие и оригинальность тем; личная 

заинтересованность, увлеченность исследовательской работой; владение грамотной 

русской речью, терминологией, материалом. Практически все учащиеся выступали в 

рамках положенного времени и свободно отвечали на вопросы слушателей. Высокое 

качество представленных презентаций с элементами интерактивности.  

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: отсутствие 

обоснования актуальности работы, не полное представление научной структуры в 

печатных работах. Некоторые работы носили реферативный характер, материал читался с 

листа. Отсутствие печатного варианта работы, тезисов, рецензий некоторых 

выступающих. 

 

7. Предложения по организации работы секций: строгое соблюдение правил 

представления работ (обязательно печатный и электронный вариант работы с тезисами и 

рецензией, сохраненный в формате 97-2003, придерживаться структуры научной работы – 

актуальность, цель, гипотеза, задачи объект, предмет, методы исследования, выводы)!  

Работы предоставлять в срок и том виде, который указан в положении. 

 

 

 

Фото отчет. 

К конференции готовы! 

 

 

 



Вояковская Алиса  

«Туберкулез в обществе или начало конца» 

 руководитель работы Лисенко Евгения Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

Гудкова Александра, Румянцева Александра  

«Финансовая математика в ЕГЭ по профильной математике»  

руководитель работы: Пассова Милана Владимировна 

 



Синицкая Юлия  

«Компьютерная графика и цифровое искусство»  

руководитель работы: Дегтярева Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Кашина Мария  

«Феминативы: быть или не быть?»  

руководитель работы: Кириллова Наталья Викторовна 

 

 

 

 



Кашина Мария, Спиридонова Зоя  

«Собака в городе: жизнь или выживание» 

 руководитель работы: Лисенко Евгения Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алимпиева Александра  

« Компьютерная зависимость»  

руководитель работы: Лисенко Евгения Анатольевна 

 

 

 



Чеховская Александра  

« Исчезновение молодежных субкультур» 

Руководитель работы: Вершинина Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

Филимонова Анна 

«Вред и польза косметики 

руководитель работы: Лисенко Евгения Анатольевна 

 


