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ВВЕДЕНИЕ

Аналитический  отчет  по  ведению  проектно-  исследовательской  деятельности  в

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной  школы № 291 Красносельского  района          Санкт-Петербурга

методическим  отделом подготовлен:  зам.  директора   Барладян  Ю.В.,  методист  по ПИД

Культенко С.К.

 Нормативно  обеспечение  проектной  деятельности  образовательного  учреждения

является: 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» ст.66;

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального  основного

общего и среднего общего образования;

Положение о проведении межпредметной школьной конференции «Шаги в науку»

(Приложение 3 к приказу ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга от 11.01.2017 № 3 - од).

К  Положению  о  проведении  межпредметной  школьной  конференции  «Шаги  в

науку» разработаны приложения и методические указания:

- требования к оформлению проектной работы;

- требования к публичной защите проектной и исследовательской работы работы;

-  методические  памятки  учителю,  работающему  в  технологии  проектно  -

исследовательской деятельности;

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы;

- алгоритм работы над проектом.

- экспертный лист оценки проекта;

- памятка руководителям секций на НПК.

Аналитический  отчет  о  результатах  ведения  проектно-  исследовательской

деятельности  подготовлен  по  итогам  2018-2019  учебного  года  на  основе  мониторинга

результатов участия обучающихся с 1 - 11 класс в творческих, научно- исследовательских

конкурсах и конференциях, условий организации для участия в конкурсах и конференциях

различного уровня, методическая поддержка по проектно- исследовательской деятельности

обучающихся и педагогов школы. Отчёт включает в себя статистическую информацию и

самооценку  результатов,  условий  для  осуществления  проектно-  исследовательской
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деятельности учреждения, выявление проблем и постановку задач на предстоящий период

развития.  

Общее  число  обучающихся,  количество,  образование  и  квалификация

педагогических  работников  является  достаточной  базой  для  организации  и  развития

проектно-  исследовательской  деятельности  в  школе.  Учитывая,  что  контингент

обучающихся неоднороден, представлен детьми из семей различного социального статуса

развитие  проектно-  исследовательской  деятельности  является  не  только  формой

образования  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,  но  важной  воспитательной

функцией.
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1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  течение  трех  лет  в  школе  формируется  система  организации  проектно-

исследовательской  деятельностью  в  рамках  классной  и  внеклассной  работы  с

обучающимися. 

Организация  проектно-  исследовательской  деятельности  образовательного

учреждения  в  2018-2019  учебном  году  строилась  в  соответствии  с  приоритетными

направлениями развития образования в Российской Федерации, а также в соответствии с

целью образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год: перехода от традиционных

образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя и ученика в школе создаётся

система  работы  по  организации  проектно-исследовательской  деятельности  учащихся  и

учителей. 

Основные  функции:  анализ,  планирование,  прогнозирование,  организация,

мотивация и контроль педагогических работников и обучающихся. 

В рамках реализации цели решались следующие задачи:

• создание  условий  для  перехода  на  новые  федеральные  государственные

образовательные стандарты;

• обеспечение  равных  условий  для  развития  всех  способностей  каждого

обучающегося,  образования  и  воспитания  личности,  готовой  к  жизни  в

высокотехнологичном, конкурентном мире;

• создание  условий  для  повышения  уровня  знаний  педагогических  работников  об

организации  и  ведения  учебных  проектов  и  исследований  обучающихся

(индивидуальные и коллективные консультации, семинары);

• создания  условий  участия  в  разноуровневых  конкурсах  и  конференциях,

обучающихся в рамках развития исследовательской и проектной деятельности;

• создание  методической  базы  по  организации  и  ведению  проектно-

исследовательских работ, обучающихся;

• создание  банка  проектных  и  исследовательских  работ,  обучающихся  (примеры

видеозащиты работ и электронных архив);
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        • способствовать  развитию  критического  мышления,  аналитических  способностей,

творческих и исследовательских качеств обучающихся.

• издание сборника лучших проектно- исследовательских работ обучающихся; 

• разработка и внедрение механизма мониторинга результативности.

С целью получения наилучшего результата работа проводилась в звеньях.

 Структура  звеньев:  ученик-  учитель  –  методист;  учитель  –  методическое

объединение, методическая служба. 

Данное разделение способствует наиболее комфортному психологическому климату в

педагогическом и ученическом коллективах обеспечивает эффективную работу в рамках

проектно-  исследовательской  деятельности,  направленную  на  решение  задач

образовательного учреждения.  

Таким  образом,  система  организации  ведения  проектно-  исследовательской

деятельностью достигнута за счет:

 работы в структуре звеньев;

 четкости распределения функциональных обязанностей;

 оказания методической поддержки педагогам и обучающимся (методические пособия,

семинары, консультации);

 поиска  новых  площадок  для  участия  обучающихся  и  руководителей  проектов

(исследований)/  педагогов  в  конкурсах  и  на  конференциях,  с  целью  повышения

мотивации и уровня написания проектных и исследовательских работ.

 поиска связей по обмену опытом в рамках проектно – исследовательской деятельности с

педагогическими работниками образовательных учреждений Санкт- Петербурга.
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  соответствии  с  утвержденным  планом  работы  проектно-  исследовательской

деятельности на 2018-2019 учебный год были проведены мероприятия по организации и

осуществлению  проектно-  исследовательской  деятельности  среди  педагогических

работников и обучающихся.  

В рамках подготовки педагогического коллектива к введению и реализации ФГОС

НОО и ФГОС ООО было организовано изучение особенностей введения и осуществление

посредством: 

• теоретических семинаров и тренингов; 

• организации участия педагогов и обучающихся в районных, городских семинарах

и конференциях, касающихся вопросов проектно- исследовательской деятельности;

• оказание индивидуальных и консультативных услуг;

• обеспечение методическими материалами по ведению и организации проектно-

исследовательской деятельности.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  организационно-педагогические,

информационно-методические  условия  для  реализации  федерального  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  были  выполнены  и  их  можно  оценить  как

удовлетворительные.

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие семинары для педагогов

начальной, средней и старшей школы: 

- для начальной школы

 «Основы  организации  проектной  деятельности»,  корпоративная  игра  «Метод

проектов» (29-30.10.2019); 

- для начальной, средней и старшей школы:

 «Проектная – исследовательская деятельность обучающихся: нормативно- правовое

обеспечение» (октябрь 2018);

 «Требования к оформлению проектных и исследовательских работ»

 (13.11.-15.11.,22.11.2018); 

Обмен опытом:

 участие  в  «Ломоносовских  чтениях»  педагогов  и  обучающихся  школы  №  291
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(октябрь 2018 года)

  посещение XIX Международных Лихачевские научных чтений в СПбГУП (май 

2019 г.). 

03  сентября  2018  года  в  образовательном  учреждении  был  обеспечен  комплекс

условий для реализации ФГОС ООО. Была разработана и утверждена модель внеурочной

деятельности  ГБОУ  СОШ  №  291  Санкт-Петербурга,  план  внеурочной  деятельности,

расписание занятий внеурочной деятельности в соответствии с  положениями о внеурочной

деятельности,  о  рабочей  программе  внеурочной  деятельности,  инструкции  по  ведению

журнала внеурочной деятельности.  

Количество  часов  (68),  отведенных  на  освоение  обучающимися  программы

«Познай  мир  вокруг  себя  и  найди  путь  к  своему  здоровью»  на  занятиях  внеурочной

деятельности, сформировало у участников образовательного процесса навыки создания и

оформления проектов и исследовательских работ.

Таким образом, реализовывалась внеурочная деятельность в формах, отличных от

классно-урочной,  и  была направлена  на  достижение  планируемых результатов  освоения

программы дополнительного образования.
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

И НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Научно-практическая конференция подвела итоги проектной, и исследовательской

деятельности в текущем учебном году. Секции были сформированы по межпредметному и

возрастному принципу.  В конференции приняли участие обучающиеся 2 -  11-х классов.

Трёхлетний  опыт  проведения  конференции  показал  целесообразность  ее  сохранения,  а

также  совершенствование  условий  организации  и  привлечение  большего  числа

обучающихся и педагогов.

Типология представленных на конференции проектов:

- информационные;

- практико-ориентированные;

- исследовательские;

- творческие.

Необходимо отметить, что число участников составило 69 человек, что в сравнении

с предыдущим годом выросло на треть. (см. Таблица 1).

 Тем не менее 33 победителя и 43 призёра стоит расценивать как положительную

тенденцию в развитии проектно- исследовательской деятельности. Работа над проектами

является  увлекательным  процессом  для  всех  участников  образовательного  процесса.

Особую  заинтересовать  и  хорошей  уровень  подготовки  демонстрировали  обучающиеся

начальной школы. Средняя и старшая школа в большей степени находит приоритетным для

себя  филологическое  направление.  Интересные  проекты  и  исследования  были

представлены в инженерной и математической секции.  Особую озабоченность  вызывает

минимальное  количество  и  невысокое  качество  исследований  в  естественно-  научной

секции, а также отсутствие работ по географии и химии.  

Хочется  отметить,  что  уровень  работ  в  сравнении  с  предыдущим годом вырос.

Большинство работ соответствуют   качественным характеристикам: цели, задачи и т.д.),

тематика и предметность, межпредметность.
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Таблица 1. Результаты III научно- практическая 

                                                                         конференция «Шаги в       
                 науку»

НАИМЕНОВАНИЕ
СЕКЦИИ

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР УЧАСТНИК

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 (МЛАДШАЯ ГРУППА)

Разгулова Алина,
Швецова Александра,
ученицы 2 «Г», 2 «Н»;
Атрошенко Кирилл,
Скутина Анна,
ученики 6 «З».

Жданович 
Владимир, 
Любчинская 
Анастасия
ученик 6 «Г».

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 (СТАРШАЯ ГРУППА)

Березовская Дарья,
Новик Анастасия,
ученицы 8 «Д», 8 «Ж».

Свинолобова 
Екатерина,
ученик 10 «Б».

ГУМАНИТАРНАЯ
 (МЛАДШАЯ ГРУППА)

Абрамов Илья,
Кузьмина Екатерина,
Лях Ульяна,
ученики 2 «Г»; 
Козырева Алёна,
ученица 2 «Ж» ;
Хабибова Арина,
Пащенко Алексей,
Тауберт Артур,
ученики 5 «Б», 5 «Е», 5 
«М». 

Веретенникова 
Дарья,
Драгуля Валерия,
Томкевич Даниил,
ученики 4 «Г»;
Селиванова Дарья,
ученица 5 «Д».

ГУМАНИТАРНАЯ 
(СТАРШАЯ ГРУППА)

Шепелев Василий,
ученик 9 «З» 

Аксанчикова 
Екатерина,
Мовчан Мария,
Мач Ксения,
ученики 7 «Б», 8 
«А»;
Белецкая Екатерина,
Капитонов 
Владислав,
Сазонов Кирилл,
Свинолобова 
Екатерина,
10 «Б» 

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНАЯ 
(МЛАДШАЯ ГРУППА)

Ковалёва Екатерина,
ученица 2 «Б»;
Чернышова София,
ученица 2 «Г»;
Потапова Яна,
ученица 8 «А». 

Герасимов 
Александр,
Абовян Камо,
ученики 7 «Д»;
Кунина Любовь,
ученица 8 «А»;

Филиппов Георгий,
ученик 8 «А»;
Кутыш Иван,
ученик 8 «А»;
Гребзде Денис,
Дорогина Ксения,
ученики 8 «Е».
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ
НАЯ 
(СТАРШАЯ ГРУППА)

Федотова Кристина,
ученица 9 «Г».

Дроздова Софья,
Александрова 
Алеся,
ученицы 9 «В»;
Корюкин Данила,
ученик 11 «В».

Фоменко Анна,
ученица 9 «З»;
Шепелев Василий,
ученик 9 «З»;

ИНЖЕНЕРНАЯ 
(МЛАДШАЯ ГРУППА)

Левин Артём,
ученик 8 «Г» класса;
Попов Георгий,
ученик 6 «В» класса

Герасимов Сергей,
ученик 7 «Д».

ИНЖЕНЕРНАЯ 
(СТАРШАЯ ГРУППА)

Рамазанов Глеб,
ученик 11 «А»;
Алексеев Андрей,
ученик 10 «Б»;
Ковалёв Егор,
ученик 10 «Б»;

Невзоров Егор,
Суховей Максим,
ученики 10 «А».

ИНФОРМАЦИОННО- 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

Левин Артём,
ученик 8 «Г».

Касьянова Олеся,
ученица 8 «А»;
Птицын Владислав,
Шкуров Владимир,
ученики 8 «А».
Догадкин 
Владислав,
Лазарев Данил,
Лупанова Ксения,
Чернов Владимир,
ученики 11 «Б».

Бунда Анастасия,
Гайле Екатерина,
ученицы 9 «Г».

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
( РУССКИЙ ЯЗЫК
( МЛАДШАЯ
 ГРУППА 1))

Маклак Надежда,
ученица 2 «Б»;
Федосова Елизавета,
Степанов Андрей,
ученики 4 «Г»;

Веселова Виктория,
ученицы 5 «В»;
Шаталова Нина,
ученица 5 «М».

Булыщенко Никита,
Федосеева Арина,
ученики 5 «В»;
Власова Ксения,
ученица 5 «В».

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
( РУССКИЙ ЯЗЫК
( МЛАДШАЯ ГРУППА 
2))

Казакова Вероника,
Левицкая Софья,
Некрасова Виктория,
ученицы 6 «В».

Комарова Дарья,
Шатрова Мария,
ученицы 6 «В»;
Федотова Варвара,
ученица 6 «Д». 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
( РУССКИЙ ЯЗЫК
( СТАРШАЯ ГРУППА))

Александрова Алеся,
ученица 9 «В».

Земцова Анастасия,
Хюркес Диана,
ученицы 7 «А»;
Ковалёва Елизавета,
ученица 8 «Ж»;
Тажиева Азиза,
Левицкая Екатерина,
ученицы 8 «Е».

Нагибина Кристина,
Перекатова Алёна,
ученицы 8 «Г»;
Соколова Ольга,
Новицкая Алина,
ученицы 11 «В».

ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

Пашкевич Дарья,
ученица 3 «Г».; 
Беседова Кристина,
ученица 8 «А» .

Любчинская 
Анастасия,
ученица 6 «Г»;
Соловьёва Арина,
Остроумова Полина,
ученицы 6 «М»;
Шевкопляс Елена,
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ученица 9 «З» 

ИТОГО 33 ПОБЕДИТЕЛЯ
 (23 РАБОТЫ)

43 ПРИЗЁРА 
(25 РАБОТ)

16 УЧАСТНИКОВ
(11 РАБОТ)

Однако, есть отдельные недостатки, на которые стоит обратить особое внимание:

 -  несоответствие  техническим  требованием  (шрифт,  размер,  межстрочный

интервал, абзацы и т.д.);

- неправильное формулирование целей, задач, гипотез, выводов и т.д.;

- несоответствие содержания теме/ заголовку работы;

- отсутствие практической части в исследовательских работах;

- в отдельных работах низкий уровень теоретической части;

-  нарушение  требований  в  структурной  части  проектных  работ  (отсутствие

описания  хода  работ,  плана-  графика  создания  проекта  сметы  расходов,  поэтапного

описания работ).

На сайте ГБОУ СОШ № 291 выложены:

-  информация  о  проведении  и  результатах  межпредметной  школьной  научно  –

практической конференции «Шаги в науку»;

Сформированы  материалы,  вошедшие  в  сборник  «Из  опыта  проектной,

исследовательской деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 291» (за два года).

Созданы  материалы  семинаров  и  методических  указаний  для  обучающихся  и

педагогов школы по организации проектной деятельности;

Основана видео база лучших проектов и исследований обучающихся ГБОУ СОШ

 № 291.

В 2018-2019 учебном году на базе образовательного учреждения традиционно был

проведён  Всероссийский  конкурс  (очный  тур  –  защита  проектных  и  исследовательских

работ) «Мир из моего окна».

В конкурсе приняло участие 26 обучающихся, в работе конкурса приняли участие

педагоги  из  школ  СПБ  и  ГБУ  ДПО  Санкт-  Петербургская  Академия  постдипломного

педагогического образования (см. Таблица 2).

                                                                                    Таблица 2. Результаты участия во
Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских,

 проектных и творческих работ
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«МИР ИЗ МОЕГО ОКНА»

п\п ФИО КЛАС
С

ФИО
РУКОВОДИТЕЛ

Я

НАЗВАНИЕ 
РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

1.  Пащенко Алексей 
Хабибова Арина 
Тауберт Артур 

5 «Б»,
 5 «Е», 
5«М»

Годарева 
Татьяна 
Васильевна

«Путешествие в 
прошлое. Давным 
-давно на наших 
землях»

призёры

2. Казакова Вероника,

Левицкая Софья,

Некрасова 

Виктория

6 «В» Лобанова

Светлана 

Валерьевна

«Эдуард 
Николаевич 
Успенский и его 
Простаквашино» 

призёры

3. Шатрова Мария, 

Комарова Дарья

6 «В» Лобанова

Светлана 

Валерьевна

«Природа и 
человек в 
стихотворениях в 
прозе И. С. 
Тургенева»

участники

4. Атрошенко 
Кирилл, 
Скутина Анна,

6 «З»
Давиденко 
Юлия Сергеевна

 «Англицизмы в 
современном 
русском языке»

призёры

5. Жданович 

Владимир

6 «Г» Осипова Наталья

Евгеньевна

«Pirates on Her 

Majesty's Service»

призёр

6. Любчинская 
Анастасия

6 «Г» Осипова Наталья

Евгеньевна

Виртуальная 
экскурсия: 
«Путешествуя по 
островам» 
“Island hopping”

призёр

7. Левин Артём 8 «Г» Жупиков Юрий 
Юрьевич

«Автоматизация 
складских работ»

победитель

8. Потапова Ксения

Мач Ксения

8 «А» Барладян Юлия 

Васильевна

«Дмитрий 

Иванович 

Менделеев. 

История развития 

воздухоплавания»

участники

9. Потапова Яна 8 «А» Мирошникова 

Надежда 

«Узоры на стекле:

виды и способы 

победитель
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Васильевна их образования»

10. Кунина Любовь 8 «А» Мирошникова
Надежда

Васильевна 

«Физические
явления в

картинах русских
художников в

период XIX века»

призёр

11. Касьянова Олеся 8 «А» Голованова 

Людмила 

Александровна

«Формула Пика» призёр

12. Ковалёва Елизавета 8 «Ж» Бахтина  Ольга
Михайловна

«Театр
пушкинской
эпохи»

призёр

13. Александрова 
Алеся 9 «В»

Бушуева Марина
Николаевна

Волк в славянской
мифологии

призёр

14. Шепелев Василий 9 «З» Линецкая Елена 
Анатольевна

«Первая Мировая 
война 1914-1918 
Г.Г. Последняя 
война дома 
Романовых»

призёр

15. Федотова Кристина 9 «Г» Маслова  Анна
Леонидовна

«Определение
наличия
голландской
болезни  вязов  в
Южно-
Приморском
парке»

призёр

16. Бунда Анастасия, 
Гайле Екатерина

9 «Г» Кулешова  
Людмила 
Владимировна

«Исследование 
нестандартных 
геометрических 
задач и способов 
их решения»

призёр

17. Буренина
Анастасия

9 «С» Лобанова
Светлана
Валерьевна

«Жаргонизмы  в
речи
школьников»

участник

Педагоги заинтересованы в высоких результатах, активно принимают участие как в
качестве руководителя проектной, исследовательской и творческой работы, так и в качестве
жюри. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся и руководители работ обучающихся смогли
поучаствовать в районный и городских конкурсах и конференциях. (см. Таблица 3).

  

                                                                                                                 Таблица 3.
Результаты районных и городских конкурсов

 и научно- практических конференций
п\п ФИ ученика ФИО Название работы Результат
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руководителя
Районный конкурс 

ученических исследовательских и творческих работ
«Души прекрасные порывы»

1 Казакова Вероника,

Левицкая Софья,

Некрасова Виктория

6 «В» Лобанова

Светлана 

Валерьевна

«Эдуард Николаевич 
Успенский и его 
Простаквашино» 

победители

2 Буренина 

Анастасия,

Смирнова Софья

9 «С» Лобанова

Светлана 

Валерьевна

«Певец природы 
русской И.С. 
Тургенев»

призёры

3 Жданович Владимир 6 «Г» Осипова Наталья

Евгеньевна

«Pirates on Her 

Majesty's Service»

победитель

4 Потапова Ксения

Мач Ксения

8 «А» Барладян Юлия 

Васильевна

«Дмитрий Иванович 

Менделеев. История 

развития 

воздухоплавания»

победитель

Районный конкурс метапроектов 
«Певец природы русской» (к 200- летию со дня рождения И.С. Тургенева)

1 Шатрова Мария, 
Комарова Дарья

6 «В» Лобанова
Светлана 
Валерьевна

«Природа и человек в 
стихотворениях в 
прозе И. С. 
Тургенева».

участники

Районный конкурс исследовательских, проектных и творческих работ
старшеклассников «Новые имена»

7 Тюленева
Екатерина

9 «З» Линецкая Елена 
Анатольевна,
Басалаева 
Галина Петровна

« От трубки мира до 
электронной 
сигареты.
История 
табакокурения»

участник

8 Буренина Анастасия 9 «С» Лобанова 
Светлана 
Валерьевна

«Жаргонизмы в речи 
школьников»

участник

9 Кунина Любовь 8 «
А
»

Мирошникова 
Надежда 
Васильевна 

«Физические явления 
в картинах русских 
художников в период 
XIX века»

участник

10 Федотова Кристина 9 «Г» Маслова Анна 
Леонидовна

«Определение 
наличия голландской 
болезни вязов в 
Южно-Приморском 
парке»

участник
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Городская научно- практическая конференция старшеклассников
«Наследники Ломоносова»

Бунда Анастасия,
Гайле Екатерина

9 «Г» Кулешова
Людмила
Владимировна

«Исследование
нестандартных
геометрических  задач
и
 способов  их
решения»

участники

Федотова Кристина 9 «Г» Маслова  Анна
Леонидовна

«Определение
наличия  голландской
болезни  вязов  в
Южно-Приморском
парке»

участник

Городской конкурс при поддержке Правительства Санкт- Петербурга Комитета по
науке и высшей школе «Поддержка научного и инженерного творчества школьников

старших классов»
 Лобанов Андрей 9 «Е» Лобанова

Светлана
Валерьевна

«Использование
жаргонизмов  в  речи
школьников

победи- 
тель

IX Городская научно- практическая конференция учащихся
«Ломанская линия»

3 Левин Артём 8 «Г» Жупиков Юрий 
Юрьевич

«Автоматизация 
складских работ»

участник

4 Потапова Ксения

Мач Ксения

8 «А» Барладян Юлия 

Васильевна

«Дмитрий Иванович 

Менделеев. История 

развития 

воздухоплавания»

участник

5 Потапова Яна 8 «А» Мирошникова 

Надежда 

Васильевна

«Узоры на стекле: 

виды и способы их 

образования»

участник

6 Касьянова Олеся 8 «А» Голованова 

Людмила 

Александровна

«Формула Пика» участник

11 Федотова Кристина 9 «Г» Маслова  Анна
Леонидовна

«Определение
наличия  голландской
болезни  вязов  в
Южно-Приморском
парке»

участник

12 Бунда Анастасия, 
Гайле Екатерина

9 «Г» Кулешова  
Людмила 

«Исследование 
нестандартных 

участник
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Владимировна геометрических задач 
и способов их 
решения»

13 Буренина Анастасия 9 «С» Лобанова
Светлана
Валерьевна

«Жаргонизмы  в  речи
школьников»

участник

Городской конкурс научной иллюстрации «Научная экспедиция»
Артюхова Настя

7 «Ж»

Голованова 
Людмила 
Александровна

участники
Артюхова Варвара
Подольский Степан
Бабурин Степан
Зипин Никита
Зипин Олег
Птицын Дмитрий 8 «А» Мирошникова 

Надежда 
Васильевна

участники

Лосев Кирилл 10 « Б» Басалаева 
Галина Петровна

участники
Клющев Илья

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!»
Левин Артём 8 «Г» Жупиков Юрий 

Юрьевич
Презентация 
«Автоматизация 
складских работ»

3 место

Мач Ксения 8 «А» Малькова 
Людмила 
Владимировна

Рисунок по 
произведениям  Дж. 
Свифта «Путешествие
Гулливера», 
М. Кайдина «Киборг»,
А. Кларк «Лунная 
пыль ».

3 место

Никитина Анна 8 «Г» Рисунок по 
произведению Е. 
Замятина «Мы»

1 место

Устьянцева Ксения 8 «Ж» Рисунок по 
произведению К. 
Булычева «Через 
тернии к звёздам»

3 место

ГБУ ДПО Санкт- Петербургская Академия постдипломного педагогического 
образования. Конкурс исследовательских работ в рамках Городской ученической 
конференции «Мир в зеркале культуры»

Буренина Анастасия 9 «С» Лобанова
Светлана
Валерьевна

«Жаргонизмы  в  речи
школьников»

Диплом 
лауреата

Таким  образом,  районный  конкурсы  оказались  наиболее  результативными:  3
победителя, 1 призёр и 5 участников. Городские конференции послужили хорошим опытом
для  участников,  имеется  1  победитель,  1  дипломант  и  12  участников.  Конкурс
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международного  уровня  принёс  победу  одному участнику,  трое  обучающихся  заняли  3
место. 

Руководители проектов и обучающиеся приняли позитивно опыт участия в городских
конференциях, что стало хорошей мотивацией в дальнейшей работе по совершенствованию
уровня исследований и проектов. 

Победители  и  призёры конференций доказывают,  что  база  для  роста  компетенций
педагогических работников и обучающихся есть. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Исходя  из  проведенного  анализа  проектно-  исследовательской  деятельности

образовательного  учреждения  за  2018-2019  учебный  год,  можно  сделать  вывод,  что

поставленные задачи    в основном были выполнены. 

Необходима  дальнейшая  работа  по  совершенствованию  проектно-

исследовательской деятельности с целью повышения уровня работ и рейтинга школа среди

школ как района, так и города. 

Безусловно, работа должна вестись в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Крайне  необходимо  создавать  условия  для  повышения  уровня  компетенций

педагогов  по  созданию  учебный  проектных  и  исследовательских  работ  посредством

проведения круглых столов с педагогами образовательных учреждений Санкт- Петербурга,

обучение на курсах, внутреннего мониторинга результативности и затруднений. 

Тесная работа с методическими объединениями образовательного учреждения для

более  тщательного  планирования  и  прогнозирования  проектно-  исследовательской

деятельности, активная работа над разработкой тем для исследований и проектов на два

года.

Важным является введение способов стимулирования педагогов и детей, активно

работающих в сфере проектно- исследовательской деятельности. 

Создание внутрикорпоративного педагогического сообщества с целью обучения и

аттестации педагогов – «новичков».

Важно вести планирование проектно- исследовательской деятельности для участия

на разноуровневневых площадках города и страны.

 Наладить  сетевое  партнерство  с  ВУЗами  и  колледжами  Санкт-  Петербурга  в

рамках  развития  проектно-  исследовательской  деятельности,  популяризации  научных

знаний, профориентации.

Проведение мониторинга затруднений и контроля этапов по созданию проектов и

исследований,  своевременная  индивидуальная  и  групповая  коррекция  всех  участников

процесса.

Ведение  странички  на  сайте  образовательного  учреждения  по  ведению  и

организации  проектно-  исследовательской  деятельности  с  размещением  материалов:

видеозащит,  работ  победителей  и  методических  рекомендаций  и  правил  оформления

проектно- исследовательских работ.

Ведение  журнала  консультаций  педагогов  по  вопросам  организации  и  ведения

проектных и исследовательских работ.

19  




	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
	2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………….……….
	3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
	И НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………………………………………………….
	

