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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: 

    VII школьная научно-исследовательская 

конференция учащихся начальных классов  и средней школы  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №229 

Адмиралтейского района. 

 «Я познаю мир»  

 12 мая 2020 года 

Анализ работы секции 

 

1. Руководитель секции –  Войцешко Елена Валерьевна 

2.Состав экспертной комиссии: 

Эксперт Должность 

1. Пескова Наталья Германовна Учитель английского 

языка, высшей категории 

2. Войцешко Елена Валерьевна Руководитель УНИО, 

ГБОУ средней школы 

№229 

3. Хабирова Гузель Файзельхановна Учитель начальной 

школы,высшей 

категории ГБОУ средняя 

школа №229 

 

3.Количество учащихся выступивших на секции – 9, всего работ - 9 

№ Ф. И. ученика Школа, 

класс 

Тема Рекомендации Научный 

консультант 

1 Рыкова 

Валентина 

ГБОУ СШ 

№ 229,1 

класс 

Откуда берутся 

деревья 

 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

2 Стопневич 

Антонина 

ГБОУ СШ 

№ 229 

1класс 

Такая обычная – 

необычная соль 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

3 Биланин 

Ярослав 

ГБОУ СШ 

№ 

229,1класс 

Робототехника Рекомендовано 

к выставлению 

на город 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

4 Щеголева ГБОУ СШ Как понять Рекомендовано Хабирова Гузель 



Вероника № 

229,1класс 

кошку использовать 

как 

практический 

материална 

занятиях по 

окружающему 

миру. 

Файзельхановна 

5 Лапшина 

Валерия 

ГБОУ СШ 

№ 229, 2 

класс 

Почему снег 

белый 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Петрова 

Марианна 

Александровна 

6 Ежов Дмитрий ГБОУ СШ 

№ 229, 2 

класс 

Конфеты - вред 

или польза 

Рекомендовано 

использовать 

как 

практический 

материална 

занятиях по 

окружающему 

миру. 

Петрова 

Марианна 

Александровна 

7 Ахметзянов Егор ГБОУ СШ 

№ 229, 

3класс 

Загадочные 

невидимки 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Скулина Елена 

Ивановна 

8 Пусташинская 

Александра 

ГБОУ СШ 

№ 

229,3класс 

Мультипликаци

я - как 

уникальный 

способ общения 

между людьми 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район 

Скулина Елена 

Ивановна 

9 Лихачева 

Полина 

ГБОУ СШ 

№ 229, 

4класс 

Интересные 

явления 

природы- облака 

Рекомендовано 

к выставлению 

на район. 

Рекомендовать 

как хороший 

познавательны

й материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Пескова Наталья 

Германовна 

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 конференции 4 учащихся (Стопневич Антонина 1 а класс «Такая 

обычная – необычная соль»; Лапшина Валерия 2 а класс, «Почему снег белый», 

Ахметзянов Егор 3а класс, «Загадочные невидимки»; Лихачева Полина 4а класс, 

«Интересные явления природы- облака») приняли участие в районной конференции 

исследовательских работ «Ступеньки в науку». 

Тыртышный Иван, учащийся 3 а класса принял участие с работой «О чем рассказал 

зеленый лист» (грамота участника), в городской конференции исследовательских работ 

«Юный исследователь» проходившей на базе ГБОУ Гимназии Сервантеса №148 

Калининского района СПб.           

 


