Информационно-аналитическая справка
по итогам XIII научно -практической конференции школьников.

В соответствии с планом работы школы на 2014 -2015 учебный год и
приказом от 6.05.2015 года 19 мая была проведена XIII научно –
практическая конференция «Per aspera ad astra» («Через тернии к звёздам»).
Согласно протоколам в XIII научно –практической конференции «Per
aspera ad astra» («Через тернии к звёздам») в работе пяти секций приняли
участие 52 юных исследователя, которые представили 45 исследовательских
работ. В работе конференции участвовали 110 слушателей.
Согласно протоколам следующие исследовательские работы были
удостоены дипломов:
Дипломами I степени награждены:
1.«Моя семья» - Тайдакова Виктория, об – ся 4а класса, н.р. Белкина С.А.
2.«Православие в годы войны» - Гладышева Елизавета, об – ся 5 класса, н.р.
Трунова Г.С.
3. «История возникновения образа Снегурочки в литературе » - Бортникова
Дарья, об – ся 5б класса, н.р. Рязанова О.И.
4. «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу…» (В.М.Кубанёв) Кобарженкова Арина, об – ся 8а класса, н.р. Бреденко Н.А.
5. «Кредит на образование» - Болванцева Светлана, об – ся 11 класса, н.р.
Иванова Т.В.
6. «Преодоление – путь к победе» (О развитии волевых качеств на занятиях
эстетической гимнастикой) – Зубцова Пелагея, об – ся 6б класса, н.р. Ильина
Н.С

Дипломами II степени награждены:
1. «Зачем животным нужны хвосты?» - Мамонова Элина, об – ся 2а класса,
н.р. Соседова О.А.
2. «Танцы народов России» - Щербакова Полина, об –ся 7а класса,
н.р.Шишканова Н.Ю.
3. « Рождество и Новый год в Англии и России» - Тайдакова Виктория, об –
ся 4акласса, н.р. Струкова Н.И.

4. «Комендантский час как способ предотвращения правонарушений среди
подростков» - Микляева Юлия, об – ся 10 класса, н.р. Бекетова С.Г.
5. «Преодоление – путь к победе» (О развитии волевых качеств на занятиях
эстетической гимнастикой) – Зубцова Пелагея, об – ся 6б класса, н.р. Ильина
Н.С.

Дипломами IIIстепени награждены:
1. «Кошки и люди» - Жаркова Александра, об – ся 2б класса, , н.р.
Воробьёва И.В.
2. «Великаны планеты Земля» - Шамшин Илья, об – ся 3а класса, н.р.
Минакова И.П.
3. «Школа, которой теперь нет.» - Казаков Павел, об – ся 11 класса, , н.р.
Грезнев Р.В.
4. «Тема детства в творчестве Марины Цветаевой» - Алексеева Анастасия, об
– ся 10 класса, н.р. Попова Г.Н.
5. «Сайт как школьное СМИ» - Власова Юлия, об – ся 10 класса, , н.р.
Писанюк С.Г.
6. «Память воды» - Гейченко Дмитрий, об – ся 8а класса, , н.р. Домокурова
Л.О.
Вывод:
1.Конференция была проведена на хорошем уровне. Поставленная цель и
намеченные задачи выполнены. Необходимо продолжать традицию по
проведению ежегодной научно- практической конференции «Per aspera ad
astra», следующую конференцию 2015-2016 учебного года посвятить
проблемам самореализации, самосовершенствования молодого поколения.
2. Отметить высокую заинтересованность следующих научных
руководителей в организации исследовательской деятельности школьников:
Белкиной С.А., Труновой Г.С., Рязановой О.И., Бреденко Н.А., Ивановой
Т.В., Ильиной Н.С., Соседовой О.А., Шишкановой Н.Ю., Струковой Н.И.,
Бекетовой С.Г., Ильиной Н.С., Воробьёвой И.В., Минаковой И.П., Грезнева
Р.В., Поповой Г.Н., Писанюк С.Г., Домокуровой Л.О.
3. Отметить возросший интерес обучающихся всех возрастных категорий к
поисковой и научно-исследовательской деятельности как фактор успешной
социализации.
Однако необходимо дать следующие рекомендации.

- организаторам подробно прописывать требования, предъявляемые к
работам, и критерии их оценивания;
- обозначать условия участия в конференции работ, уже получивших награды
на конкурсах более высокого уровня;
- направлять работы победителей для участия в конференциях разных
уровней;
- научным руководителям расширить тематику исследований учащихся;
- формировать школьный банк данных научно-исследовательских работ;
- использовать материалы исследований для организации воспитательной и
профориентационной работы.
Справка рассмотрена на совещании при директоре.
Справка составлена методистом Недобежкиной М.И.
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