
Анализ результатов конкурсов исследовательских проектов с участием 
обучающихся МОУ «Лицей №22» в 2019/2020 учебном году. 

 Лицейские научно-практические конференции «День науки». 
 

 

В 2019/2020 учебном году в лицее было проведено 10 научно-практических 
конференций «День науки» (включая конференции в начальной школе), которые являются 
для нашей образовательной организации традиционными.  

 

Обучающиеся представляли к защите 
свои исследовательские и творческие проекты, 
демонстрировали вниманию членам жюри и 
других учеников презентации, иллюстрирующие 
ход выполнения проекта, сообщали о 
проведенной работе. С 5 февраля 2020 года 
проводилась защита исследовательских 
проектов школьного этапа научно-практической 
конференции «День науки-2020» обучающимися 
3-11 классов по предметам естественно-научного 
цикла, «История», «Обществознание», 
«Математика», «Информатика», «Английскому 
языку»; после каникул – по предметам «Русский 
язык», «Литература», «Искусство», 
«Технология». Всего членами жюри будут 
представлены 73 проекта, из которых 63 – в 
средней и старшей школе и 10 – в начальной.  

В работе жюри принимал участие 
заместитель директора МУ ДПО 

ВНМЦ    Абрагимович М.М. , к.п.н. 

 

                   Приводим ссылку на фотоотчёт, расположенный на сайте лицея.  
http://licey22vos.ru/sites/default/files/img/page_galeries_items/whatsapp_image_2020-02-
13_at_16.39.22.jpeg 

Диаграмма сравнительной характеристики, в которой отражено общее количество 
учебных научно-исследовательских работ, выполненных обучающимися лицея за 
последние 3 года.  

 

Рисунок 1 – Сведения о количестве учебных исследовательских работ, представленных 
обучающимися МОУ «Лицей №22» на лицейских конференциях «День науки», за 3 года 
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           Диаграмма показывает, что общее количество работ, представляемых к защите на 
конференциях «День науки» несколько в 2019/2020 учебном году несколько снизилось как 
в начальной школе, так и в среднем и старшем звене, и понизило показатели предыдущих 
лет, это связано с заболеваемостью обучающихся в январе-феврале 2020 года.  
           По лицейской традиции и в этом учебном году научно-практические конференции 
«День науки» носили конкурсный характер. Жюри оценивало проекты обучающихся по 
различным критериям (обоснование выбранной темы, постановка цели и задач 
исследования, оригинальность и практическая значимость проекта и т.д.) и выставляло 
общую оценку за каждую работу (проект). В соответствии с итоговыми оценками были 
определены призовые места по отдельным секциям. В итоге на участие в муниципальном 
этапе было заявлено 25 исследовательских проектов, обучающихся 5-11 классов, проекты 
обучающихся начальной школы к муниципальному этапу не допускаются (анкета-заявка).   

Среди наиболее интересных и актуальных направлений исследовательских работ 
средней и старшей школы стоит выделить: робототехнику (в том числе связь языка и 
программирования), 3D-моделирование, программирование, связь математики с другими 
дисциплинами, химические и биологические исследования и т.д.  

Среди наиболее интересных направлений проектов обучающихся начальных 
классов можно выделить: программирование и техника, экология, история – темы Подвига 
советского народа в Великой Отечественной войн в связи с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Вов. 

Лучшие работы, представленные на лицейских научно-практических конференциях 
«День науки» были направлены для участия в муниципальных конкурсах 
исследовательских работ (проектов) по общеобразовательным предметам. Сведения об 
участии учениц и учеников лицея в конкурсах и их результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в муниципальных 

конкурсах исследовательских работ (проектов) в 2019/2020 уч. году 
 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, 

имя 
участника  

 
Класс 

 
Предмет 

 
Тема 

исследовательской 
работы 

ФИО, должность 
руководителя 

исследовательской 
работы 

1. Горбунов 
Николай  

6б История  «Создание 
путеводителя по 
Воскресенску» 

Зыкова Галина 
Николаевна, учитель 
истории и 
обществознания 

2. Богданова 
Елизавета   

9б Обществозна
ние  

«Девиантное 
поведение 
подростков». 

Оберюхтин Сергей 
Алексеевич, учитель 
истории и 
обществознания  

3. Михайлова 
Кристина  

10б Русский язык «Язык рекламных 
слоганов. Как нас 
обманывают»  

Оберюхтина Елена 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы  

4. Кузнецов 
Кузьма  

6 В Английский 
язык 

«Мультфильмы как 
средство обучения 
английскому языку» 

Хилова Наталья 
Сергеевна, учитель  
английского языка  

5. Горбунов 
Николай  

6 Б Английский 
язык 

«Песни как средство 
обучения 
иностранному языку»  

Хилова Наталья 
Сергеевна, учитель  
английского языка. 

6. Овчинников 
Семен  

6 Б Английский 
язык 

«Французские 
идиомы»  

Чернышева Елена 
Александровна, 
учитель английского и 
французского языков  

7. Грушникова 
Екатерина 
Дмитриевна 

8 А Английский 
язык 

«Политкорректный 
английский» 

Чернышева Елена 
Александровна, 
учитель английского и 
французского языков 



8. Полехина 
Вероника  

7в Английский 
язык 

«Викинги и их 
влияние на английский 
язык» 

Маткевич Майя 
Сергеевна, учитель 
английского языка 

9. Яворский 
Владислав  

9а Китайский 
язык 

«Фонетические 
заимствования в 
современном 
китайском язык» 

Комолова Анастасия 
Вячеславовна, учитель 
английского и 
китайского языков  

10. Котов 
Алексей  

8б биология Применение 
передовых технологий 
в изучении генетики 
растений» 

Кочеткова Дарья 
Александровна, 
учитель биологии 

11. Яворский 
Владислав  

9а Экология «Анализ физико-
химического состава 
почв г. Воскресенск: 
леса, учебно-опытного 
участка МОУ «Лицей 
№ 22» 

Кочеткова Дарья 
Александровна, 
учитель биологии 

12. Тихонов 
Михаил  

10а География «Кварцевый песок и 
его применение в 
промышленности» 

Бронников Александр 
Сергеевич, учитель 
географии 

13. Ермакова 
Юлия  

10а Химия «Влияние  химических 
веществ на зубы 
человека»  

Пошвенчук Александр 
Сергеевич, учитель 
химии 

14. Хусаинова 
Алина 

7б Физика «Физика в простых 
опытах» 

Ермалович Екатерина 
Евгеньевна, учитель 
физики 

15. Александрин
а Полина  

7в Физика «Вторичное 
использование 
пластиковых бутылок 
в опытах по физике» 

Ермалович Екатерина 
Евгеньевна, учитель 
физики 

16. Дивногорцев 
Егор  
 

5а Математика «Воскресенск вчера, 
сегодня, завтра в 
цифрах и задачах» 

Павлова Наталья 
Валерьевна, учитель 
математики 

17. Закирова  
Анна  

5в Математика  «Математика в 
профессии» 

Павлова Наталья 
Валерьевна, учитель 
математики 

18. Горбунов 
Николай  

6б Математика «Математика и 
музыка» 

Порхунова Татьяна 
Вячеславовна, учитель 
математики 

19. Демина 
Ангелина  

6в Математика «Его величество 
делители»  
 

Порхунова Татьяна 
Вячеславовна, учитель 
математики 

20. Кузнецов 
Кузьма  

6в Математика «Математические 
методы 
криптографии»  

 

Порхунова Татьяна 
Вячеславовна, учитель 
математики 

21. Швецова 
Оксана  

10а Информатика «Использование 
существующих 
разновидностей  
Пластика в области 
трёхмерной печати» 

Гулянова Елена 
Анатольевна, учитель 
информатики 

22. Жаров  
Иван  

8б Информатика Программа для выбора 
учащихся на уроке по 
заданным параметрам» 

Гулянова Елена 
Анатольевна, учитель 
информатики 

23. Хотин  
Михаил 
 

8б Информатика «Разработка системы 
управления 
освещением дома с 
применением 
голосовых команд» 

Гулянова Елена 
Анатольевна, учитель 
информатики 



24. Стародубов 
Владислав  

10а Информатика «3Dмоделирование на 
примере планетарного 
механизма поворота» 

Ямушкина Марина 
Александровна, 
учитель информатики

25. Трегубова 
Александра  

10б Физическая 
культура 

«Оптимизация уровня 
физической 
подготовки учащихся 
с ограниченными по 
выполнению 
упражнений на уроках 
физической культуры 
в образовательных 
организациях»  

Бухалин Александр 
Юрьевич, учитель 
физической культуры 

       

         На основании решения жюри муниципального этапа конкурса исследовательских 
работ (проектов) конкурс перенесен из-за covid-19.  

 
Конкурсы исследовательских проектов федерального  

и регионального уровней  
  
В 2019/2020 учебном году только наиболее крупного успеха достигли следующие 

обучающие, занявшие призовые места на научно-практических конференциях 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Ниже по ссылке можно пройти на сайт и ознакомиться 
с «Нашим участием»  

http://www.licey22vos.ru/content/nashe-uchastie-v-proektah-ash-yunesko 
 
 
 

 
 

Вот некоторые достижения. 
Призеры Всероссийской научно-

практической конференции 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Я 

познаю мир» (в рамках реализации 
программы ООН «Образование 2030» и 

посвященной100-летию Республики 
Башкортостан). 

http://www.licey22vos.ru/sites/default/files/files/
attached_files/konkurs_yunesko.pdf 
 

 



 

        
              Участие в XI Международной 
дистанционной олимпиаде «Великие реки 
мира». В январе и в феврале учащиеся МОУ 
«Лицей No 22» приняли участие в XI 
Международной дистанционной олимпиаде 
«Великие реки мира», в рамках реализации 
программы ассоциированных школ 
ЮНЕСКО. Нашу школу представляла 
команда учеников 10 класса «Морские 
коржики», в составе Ермаковой Юлии, 
Ерхова Станислава, Сизовой Алины, 
Литвиновой Екатерины. Олимпиада 
проходила в три этапа. В рамках первого, 
творческого, тура необходимо было создать 
рекламный плакат в поддержку инициативы 
объявить 2020 год «Годом Арктики и 
Антарктики» в России.  

 
Ребята с успехом справились с заданием и стали победителями этого тура. На втором 
этапе ребятам предстояло выполнить задания по географии, истории, искусству за 
определенное время. А в третьем, заключительном, туре нужно было предложить свой 
вариант росписи матрешки в стиле одного из народных промыслов. И здесь ребята 
нашего лицея набрали максимальное количество баллов. По итогам всех трех этапов 
общая сумма составила 106 баллов, что немного не хватило до призовых мест. 
 
http://www.licey22vos.ru/sites/default/files/files/attached_files/uchastie_v_xi_mezhdunarodno
y_distancionnoy_olimpiade.pdf 
 

 
 

Внушительная победа 
обучающихся лицея под 
руководством учителя 

английского языка Маткевич 
Майи Сергеевны по 

Всероссийском конкурсе «English 
lounge» 

 
 

 
Учителя начальной школы формируют 

универсальные учебные навыки у 
обучающихся исследовательской и 

проектной деятельности. 
Кологорцева Ирина Николаевна,  

учитель 3 класса подготовила 
победителя Всероссийского заочного 

конкурса исследовательских 
творческих работ  

«Мы гордость Родины». 

 



            
 
 
           Ученики лицея покорили преподавателей и студентов Академии труда и социальных 
отношений, выступив с научными проектами во Всероссийской конференции по математике с 
международным участием «Студенты будущего» под руководством учителей математики 
Толстовой Галина Андреевны и Порхуновой Татьяны Вячеславовны.  
http://www.licey22vos.ru/news/segodnya-shkolnik-zavtra-student 
 

Лицеисты продолжают принимать участие рамках областного проекта «Наука в 
Подмосковье» (научный руководитель Бронников А.С., учитель географии).  
 
 

 


