
V школьная научно – исследовательская 

конференция учащихся начальной школы 

«Я познаю мир». 

12 апреля 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 – 8, всего работ - 8 

 

4.Лучшие исследовательские работы: 3 победителя,5 призеров 3 призера зрительских 

симпатий. 

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

консультант 

1 Федоров 

Ярослав 

(победитель 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

3а 

«Есть ли 

жизнь в 

космосе» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников.. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

2 Кондратьева 

Светлана 

(победитель 

призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

3а 

«Фотография 

мое 

увлечение» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 



3  Пусташинская 

Александра 

(победитель) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

1а 

«Полезно ли 

молоко?» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Скулина Елена 

Ивановна 

4  Русаков Захар 

(призер, призер 

зрительских 

симпатий) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

2а 

«Шоколад. 

Польза или 

вред?» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Пескова Наталья 

Германовна 

5 Канисев Иван 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа 

№229,2а 

«Влияние 

питательной 

среды на рост 

лука» 

Рекомендовать как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Пескова Наталья 

Германовна 

6 Викторов 

Роман 

 (призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

3а 

«Человек и 

космос» 

Рекомендовать, как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

7 Гудков 

Алексей 

(призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

3а 

«Выращиваем 

картофель» 

Рекомендовать, как 

хороший 

познавательный 

материал 

практического 

содержания для 

школьников. 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

Хабирова Гузель 

Файзельхановна 

8 Бондаренко 

Эвелина 

     (призер) 

ГБОУ средняя 

школа №229, 

2а 

«Овчарка, моя 

любимая 

собака» 

Рекомендовано 

готовить к 

выставлению на город. 

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. Практически все учащиеся выступали в 

рамках положенного времени и свободно отвечали на вопросы слушателей. Высокое 

качество представленных презентаций с элементами интерактивности, макеты.  

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. 

Канисев Иван 2 кл 

«Влияние питательной среды на рост лука» 

Руководитель работы: Пескова Наталья Германовна 

 


