
VI  школьная научно – исследовательская 

 конференция учащихся средней школы 

 «Я познаю мир» 

30 апреля 2019 

Анализ работы секции 

ГБОУ средняя школа № 229 

 

1. Руководитель секции  и организатор секции  -  Войцешко Елена Валерьевна  

2. Поддержка ИКТ – Дегтярева Ирина Юрьевна 

 

Состав экспертной комиссии: 

  

Эксперт Должность 

1. Кириллова Наталья Викторовна Учитель русского языка 

и литературы высшей 

категории. ГБОУ 

средняя школа №229 

2. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

методист ГБОУ средней 

школы №229 

3. Федосеенко Елизавета Учащаяся 10 а класса. 

Председатель совета 

УНИО ГБОУ средней 

школы №229 

 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 15, всего работ - 7 

 

4.Лучшие исследовательские работы:3 победителя; 4 призера, 4 призера зрительских 

симпатий. 

 

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

консультант 

1 Муравьева 

Елизавета 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 1а 

«Космос наше 

будущее» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников.  

 Петрова 

Марианна 

Александровна 

2 Мамедова 

Фатипма; 

Караджаев 

Джамал; 

Худышкин 

Дмитрий; 

Сметнев 

Артем; Тетерев 

Даниил; 

Пусташинская 

ГБОУ средняя 

школа № 229,  

2а 

«Почему их так 

назвали?» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

Скулина Елена 

Ивановна; 

Мельникова 

Надежда 

Леонидовна 



Александра; 

Тыртышный 

Иван; Набиева 

Садаф; 

Алексеева 

Алевтина 

(победитель, 

приз 

зрительных 

симпатий) 

выставлению 

на город. 

3 Лихачева 

Полина 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 3а 

«Тайна 

школьного 

портфеля» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Пескова Наталья 

Германов 

4 Русаков Захар 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 3 а 

«Атомная 

электростанция» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Пескова Наталья 

Германовна 

5 Набиев Айхан 

(призер, 

приз 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 4 а 

«Роль цвета в 

жизни человека» 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

6 Федоров 

Ярослав 

(победитель, 

приз 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа № 229,4а  

«Артемия Салина 

– животное 

юрского периода» 

Рекомендовать, 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

7 Алиева Вусале 

(победитель, 

ГБОУ средняя 

школа № 229, 4а 

«Работа дрожжей 

в тесте» 

Рекомендовать 

как хороший 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 



приз 

зрительских 

симпатий) 

познавательны

й материал 

практического 

содержания 

для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению 

на город. 

 

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, стенды.  

6. Основные недостатки представленных работ и выступлений: Некоторые работы 

носили реферативный характер, материал читался с листа.  

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. 

Заинтересованные слушатели! 

 
команда учащихся 2 а класса 

Мамедова Фатипма; Караджаев Джамал; Худышкин Дмитрий; Сметнев Артем; Тетерев 

Даниил; Пусташинская Александра; Тыртышный Иван; Набиева Садаф; Алексеева 

Алевтина(победитель,приз зрительных симпатий) «Почему их так назвали?» 

Руководитель работы: Скулина Елена Ивановна; Мельникова Надежда Леонидовна 

 

 



Муравьева Елизавета  1 а класс (призер) «Космос наше будущее» Руководитель 

работы:  Петрова Марианна Александровна 

 
 

Лихачева Полина 

(призер) «Тайна школьного портфеля»  

Руководитель работы: Пескова Наталья Германовна 

 

 



Победители и призеры конференции. Довольные и счастливые!! 

 

 

 

 


