
ОТЧЕТ 

о проведении  гимназической научно-

исследовательской конференции  

Дата проведения: 24 января 2020 года. 

Ответственный организатор: заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе, координатор деятельности Малой ака-

демии наук по Кузнецкому району, к.п.н., доцент Бускина Е.В. 

Приняли участие в конференции   236 обучающихся, 28 родителей 

обучающихся 1-6 классов, администрация и учителя гимназии. 

В работе секции выступили 46 обучающихся, 1 человек отсутствовал 

(в отъезде), 3 обучающихся не сдали работы и не явились на конференцию. 

Состав выступающих: 

1-4 классы – 22 человека,  

5-8 классы – 12 человек, 

9-11 классы – 12 человек. 

Конференция включала 9 секций:  

1-4 классы 

Секция № 1 Русский язык, история, краеведение, культура и традиции   

Секция № 2 Окружающий мир: животные, природоведение 

Секция № 3 Окружающий мир: растения, природоведение           

Секция № 4 Технология, экология        

5-11 классы 

Секция № 5 Валеология, биология  

Секция № 6 Психология, педагогика, музыка, география        

Секция № 7 Русский язык.  История. Право. Краеведение  

Секция № 8 Иностранные языки. Страноведение     

Секция № 9 Информатика. Робототехника    

 

Жюри состояло из учителей школы. 

По каждой секции были выявлены лучшие работы, которые  рекомен-

дованы жюри для участия в муниципальном этапе  региональной научно-

исследовательской конференции. Поскольку секции содержали работы по не-

скольким предметам, то допускали наличие победителей по отдельным пред-

метам с ориентацией отбора работ на муниципальный этап конференции. 

Лучшие работы по оценке жюри представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Лучшие работы по оценке жюри 

 

№ Название 

секции 

Заяв

яв-

Вы-

сту- Участник Класс  Тема 
Руководи-

тель 



лено  

работ 

пили 

1 Русский 

язык, ис-

тория, 

краеведе-

ние, куль-

тура и 

традиции   

6 6 Байлагаше-

ва Айлана 

Дмитриевна 

2В 

Особенности 

шорского ко-

стюма 

Бондаренко 

Л.В. 

Толстова 

Софья Ми-

хайловна 

2В 

Трансформа-

ция детской 

игрушки 

Бондаренко 

Л.В. 

Баранова 

Арина Ар-

темовна 

2В 

Легенды Куз-

нецкой крепо-

сти как источ-

ник по исто-

рии города 

Бондаренко 

Л.В. 

2 Окружа-

ющий 

мир: жи-

вотные, 

природо-

ведение 

5 5 
Толстов 

Константин 

Михайло-

вич 

4Г 

Вымирание 

динозавров: 

польза или 

вред для чело-

века 

Шабедько 

Е.Н. 

Тимонина 

Валерия 

Андреевна 

3Б 
Почему вода в 

море соленая 

Зюзько 

И.С. 

Лурий Илья 

Евгеньевич 
2А 

Змеи Кеме-

ровской обла-

сти (Кузбасса) 

Кравчук 

Т.В. 

Шаврова 

Елена Де-

нисовна 

3Б 

Изучение 

свойств элек-

трической ду-

ги при ис-

пользовании 

лестницы Иа-

кова 

Зюзько 

И.С. 

Назарова 

Александра 

Романовна 

3А 
Эти загадоч-

ные черепахи 

Овчарова 

Е.В. 

3 Окружа-

ющий 

мир: рас-

тения, 

природо-

ведение           

6 6 Готлиб 

Анастасия 

Игоревна 

4Б 

Как и зачем 

правильно 

мыть руки 

Рыгалова 

Л.В. 

Козырев 

Андрей 

Максимо-

вич 

Козырев 

Виктор 

Максимо-

2В 

3А 

Влияние 

школьного 

освещения  на 

зрение и успе-

ваемость уче-

ника 

Бондаренко 

Л.В. Овча-

рова Е.В. 



вич 

Бормова 

Алина 

Алексан-

дровна 

3Б 

Воздействие 

целебных 

свойств пче-

линого меда 

на организм 

человека 

Зюзько 

И.С. 

4 Техноло-

гия, эко-

логия        

6 6 Васильева 

София Сер-

геевна 

2А 
Куклы - обе-

реги 

Кравчук 

Т.В. 

Русанов 

Ярослав 

Алексан-

дрович 

2В 
Песочная 

анимация 

Бондаренко 

Л.В. 

Зольникова 

Екатерина 

Николаевна 

3А 

Скажи поли-

этиленовому 

пакету НЕТ! 

 

Зольникова 

О.Л. 

Ковалев-

ский Дмит-

рий Анато-

льевич 

3Б 

Лизун и его 

удивительные 

свойства 

Зюзько 

И.С. 

Леонтьев 

Илья Вла-

диславович 

3Б 
Пыль вокруг 

нас 

Зюзько 

И.С. 

5 Валеоло-

гия, био-

логия 

5 5 
Сокур Ок-

сана Оле-

говна 

6В 

Влияние пи-

щевых доба-

вок на здоро-

вье человека 

Проценко 

Л.В. 

Солярская 

Ольга Алек-

сандровна 

8В 

Влияние де-

коративной 

косметики на 

кожу 

Масалова 

Е.Г. 

Зорина Да-

рья Юрьев-

на 

9Б 

Влияние веге-

тарианства на 

здоровье че-

ловека 

Проценко 

Л.В. 

6 Психоло-

гия, педа-

гогика, 

музыка, 

география        

4 4 Полякова 

Алена Сер-

геевна 

9Б 
Как бороться 

с депрессиями 

Шутемова 

А.А. 

Бегунов 

Максим Ев-

геньевич 

 

9Б 

Мастер-класс 

по актерскому 

мастерству 

Прудникова 

Т.В. 



Архипов 

Данил Сер-

геевич 

9Б 

Влияние му-

зыки на орга-

низм человека 

Гусева Д.А. 

7 Русский 

язык.  Ис-

тория. 

Право. 

Краеведе-

ние 

7 7 
Исакаева 

Диана Де-

нисовна 

5В 

Устаревшие 

слова в сказ-

ках А.С. Пуш-

кина 

Лямцева 

Н.А. 

Репина Ок-

сана Вла-

димировна 

7Б 

Военный быт 

по воспоми-

наниям со-

временников 

Гилева 

М.Н. 

Ситало 

Варвара 

Романовна 

8Б 

Венчание 

Ф.М. Досто-

евского и 

М.Д. Исаевой 

Исакаева 

З.П. 

Бормова 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

10Б 

Усыновление 

российских 

детей ино-

странными 

гражданами 

Исакаева 

З.П. 

Акопян 

Анжела Ма-

сисовна 

11А 

Нарушение 

авторского 

права 

Исакаева 

З.П. 

8 Иностран-

ные язы-

ки. Стра-

новедение     

3 3 Ярцева Ва-

лерия Ни-

колаевна 

6А 

Золотой век 

Великобрита-

нии 

Лаптева 

Н.Н. 

Ермакова 

Анна Евге-

ньевна 

7В 

Популярные 

породы кошек 

в  Великобри-

тании и Рос-

сии 

Хасанова 

Г.Г. 

Ларина 

Елизавета 

Павловна 

8Б 

Американцы и 

русские гла-

зами друг 

друга 

Лаптева 

Н.Н. 

9 Информа-

тика. Ро-

бототех-

ника    

5 5 Ильичев 

Максим 

Алексеевич 

5Б 
Дыхание 

спортсмена 

Чужиков 

В.П. 

Хорошилов 

Ярослав 

Алексан-

дрович 

5В 
В чем польза 

плавания? 

Чужиков 

В.П. 



 1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 клас-

сы 

Итого:      

22 

12 

12 

 

46 

22 

12 

12 

 

46 

    

  

По завершении работы секций были вручены сертификаты участни-

ков конференции.  

Выводы:  

1. Работы представлены по некоторым направлениям и немногочислен-

ному ряду учебных предметов. После трехлетнего  перерыва представ-

лены работы по математике и информатике,  сформирована отдельная 

секция. Наибольшее количество работ по окружающему миру и валео-

логии. Мало работ по русскому  и иностранному языку, информатике. 

Нет работ по математике, информатике и другим предметам. Не пред-

ставлены работы по географии, химии, экономике, обществознанию, 

математике, физике, ОБЖ, литературе.  

2. Все участники показали хорошие и удовлетворительные результаты, 

темы и материал работ интересные, исследования носят формальный 

характер в большинстве работ (в основном анкетный опрос).   

3. Представленные работы в основном соответствуют требованиям, 

предъявляемым к научно-исследовательским работам соответствую-

щей возрастной категории, используется научный стиль изложения. 

4. Тексты отражали суть работ: показывали умение составлять методоло-

гический аппарат исследования в соответствии с требованиями воз-

растной категории, работать с научной литературой, выбирая наиболее 

важное по теме работы, проводить исследование и его описывать, де-

лать выводы. 

5. Доклады соответствовали предъявляемым требованиям, сопровожда-

лись презентацией. Устная речь выступающих хорошо развита, однако 

ответы были поверхностные. 

6. Обучающиеся недостаточно хорошо владеют содержанием своих ра-

бот,  гимназисты отвечали не на все заданные вопросы (глубина отве-

тов различная). 

7. Качество презентационного материала удовлетворительное, в процессе 

доклада треть выступающих не обращаются к материалам презентации. 

Рекомендации: 



1. Всем учителям в следующем учебном году принять участие в гимнази-

ческой конференции, обеспечивая возможность  выполнения работ по 

всем учебным предметам.  

2. Расширить тематику работ в соответствии с  Положением о проведении 

муниципального этапа региональной научно-исследовательской кон-

ференции, обеспечивая возможность участия детей в муниципальном 

этапе.  

3. Составить перечень актуальных тем по каждому предмету для расши-

рения возможности участия в научно-исследовательской работе. 

4. Развести научно-исследовательские работы и учебные проекты, так как 

это разные виды деятельности обучающихся. В таких работах одинако-

во поверхностно представлено и научное исследование, и проектирова-

ние.   

5. Совершенствовать умения обучающихся по проведению и представле-

нию исследования. Расширить по возможности формы проведения экс-

периментов и иных исследований. 

6. Объем текстов  должен соответствовать  требованиям положения о 

конференции (не превышать установленный объем). 

7.  Составлять текст доклада  с ориентацией  на допустимое время вы-

ступления. 

8. Обучать  гимназистов задавать  вопросы выступающим и отвечать на 

заданные вопросы.  

9. Разработать  методические рекомендации для руководителей работ и 

обучающихся по составлению и применению презентации во время вы-

ступления (должны быть обращения к презентации во время выступле-

ния, отбор материала для презентации должен соответствовать тексту 

доклада и иллюстрировать его) и по формам проведения исследований.  

 

 

25.01.2020 

 

Отчет составила                                                       Е.В. Бускина 

 


