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Важным направлением образовательной деятельности является научно-

исследовательская работа учащихся. В 2019-2020 учебном году велась планомерная 

работа педагогического коллектива по организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся: участвовали в разнообразных научных конференциях 

и конкурсах научно-исследовательских работ учащихся.    

  В школе в течение 2019 – 2020 учебного года в дистанционном формате прошли: 

VIII школьная научно-исследовательская 

конференция учащихся начальных классов  и средней школы  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №229 

Адмиралтейского района. 

 «Юный исследователь» 

2019-2020 

19 мая 2020 года 

Анализ работы секции 

 

1. Руководитель секции –  Войцешко Елена Валерьевна 

2.Состав экспертной комиссии: 

 

Эксперт Должность 

1. Пассова Милана Владимировна Учитель математики 

высшей категории к.т.н. 

ГБОУ средняя школа 

№229 

2. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

ГБОУ средней школы 

№229 

3. Цуркан Людмила Сергеевна Учитель английского 

языка, высшей 

категории 

 

3.Количество учащихся предоставивших работы на секцию – 9, всего работ - 5 

 

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

консультант 

1.  Алиева Вусале ГБОУ СШ № 

229,5 а  

Работа 

дрожжей в 

тесте 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна

, Войцешко 

Елена 

Валерьевна 

2.  Кондратьева 

Светлана 

ГБОУ СШ № 229, 

5 а 

Фотография – 

мое увлечение 

Рекомендовано 

к выставлению 
Хабирова Гузель 

Файзельхановна  



на город 

3.  Мусаева 

Анита, 

Клименко 

Влада, 

Крюкова 

Анна, 

Макагонова 

Яна, 

Пахмутова 

Ариадна 

ГБОУ СШ № 

229,6 а  

Выпускники 

нашей школы – 

герой Росии: 

Юрий 

Щербаков 

Рекомендовано 

доработать 

материал и 

представить на 

конференции 

следующего 

года  

Богданова Анна 

Рафаэльевна 

4.  Садыгова 

Рена 

ГБОУ СШ № 

229,7 а 

Математика в 

нашей жизни 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Пассова 

Милана 

Владимировна 

5.  Свечникова 

Вероника 

ГБОУ СШ № 

229,7а  

Компьютерная 

зависимость-

проблема 

современности 

Рекомендовано 

к выставлению 

на город. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Цуркан 

Людмила 

Сергеевна, 

Войцешко 

Елена 

Валерьевна 

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. Высокое качество представленных 

презентаций с элементами интерактивности. 

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: не полное 

представление научной структуры в печатных работах.  

7. Предложения по организации работы секций: строгое соблюдение правил 

представления работ придерживаться структуры научной работы – актуальность, цель, 

гипотеза, задачи объект, предмет, методы исследования, выводы. 

По результатам внутришкольных конференций учащиеся принимают участие в 

городских конференциях. Учащиеся 5 а класса Алиева Вусале «Работа дрожжей в 

тесте» и Федоров Ярослав «Артемия салина – животное юрского периода», приняли 

участие в городской психологической конференции по развитию личностной и 

социальной зрелости учащихся «Ровесник ровеснику», проходившей на базе ГБОУ 

Гимназии № 272 Адмиралтейского района СПБ. (Федоров Я. – диплом победителя 1 

степени, Алиева В. – диплом победителя 2 степени.). Садыгова Рена 7 а класс с работой 

«Пентамино», приняла участие в секции «Математика», городской научно –практической 



конференции учащихся старших классов «Лабиринты науки», проходившей на базе ИМЦ 

Адмиралтейского района СПб (призер, призер зрительских симпатий). 

 


