
 

Анализ результатов конкурсов исследовательских проектов 

 с участием обучающихся МОУ «Лицей No22» 

 

ЮНЕСКО. Лицеисты-призеры Международной олимпиады 

Подведены итоги XII Международной дистанционной олимпиады «Великие реки мира-2021».  В этом году участие приняли две 

команды: «Морские крабики» (8-10 класс, руководитель Бронников Александр Сергеевич) и «Холодное сердце» (4 класс, руководитель 

Кологорцева Ирина Николаевна). Всего участие принимали 86 команд из различных регионов России и республики Беларусь. 

 

 

Олимпиада состояла из творческого тура (где учащиеся готовили 

домашнее задание), онлайн-тура олимпиады (решение задач) и 

исследовательского тура. По итогам всех трех этапов команда «Морские 

крабики» (под руководством учителя географии Бронникова А.С.) в составе 

Чернитевича Степана (8 класс), Стольниковой Валерии, Ермаковой 

Валентины, Хотина Михаила, Головастикова Владислава (10 класс) заняли 3 

место набрав 111 баллов из 120. Команда «Холодное сердце» набрала 85 

баллов из 100 -  немного не хватило до призового места. Ребята стали 

победителями в творческом и исследовательском турах! 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Полуфинал конкурса «Большая Перемена»  

 

 

        Учащиеся 11а класса нашего Лицея Ермакова Юлия и 

Клетнов Дмитрий успешно выступили на полуфинале конкурса 

«Большая Перемена», проходившем с 20 по 23 сентября в 

санаторно-оздоровительном лагере им. 28 панфиловцев. 

         В программе полуфинала было множество мероприятий, в 

том числе, лекции с экспертами, практические занятия, 

конференция с директором  направления научно-технических 

исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» Виктор 

Ильгисонис, тренировка навыков soft skills в команде. 

Главным заданием являлось решение командного кейса, за 

решение которого, команда Юлии удостоилась приза 

зрительских симпатий. 
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«АгроНТИ-2020»  

 

 

 

 

              

        5 сентября учащиеся МОУ «Лицей № 22» Хотин Михаил (10а кл ) и Седаков Егор (9а кл) под руководством наставника Бронникова 

Александра Сергеевича приняли участие в очном региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2020» по направлению 

«Агророботы», который проходил на базе РГАУ МСХА им К.А. Тимирязева. 

       Ребята успешно справились с заданиями заочного этапа, став его победителями. В очном этапе ребята соревновались в управлении 

роботом, который эмитировал работу сельскохозяйственной машиной. Нужно было собрать «стога сена», посадить «картошку», 

очистить поле от «пней». За каждое успешное действие начислялись баллы. Михаил и Егор успешно справились со многими этапами 

и стали лауреатами конкурса. 

 

XXIII Всероссийский дистанционный конкурс «Наукоград» среди учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений по предмету «Английский язык», и снова наши учащиеся получили дипломы: 

диплом 1 степени получила Квашенкина Виктория, занявшая 1 место; 

диплом 2 степени получил Казарцев Илья, занявший 2 место,  

диплом 3 степени получила Легостаева Дарья, занявшая 3 место. 

Региональная рождественская викторина на базе ГСГУ «Christmas QUEST-2020», Шалманова Полина – победитель  



Научно-практическая Интернет-конференция «Discover British and American Culture: Politics»с работой 

«Уинстон Черчиль: секреты политического успеха», Енина Арина – победитель.  

  

  

Школьный и муниципальный этапы «День науки -2020». 

 

В 2020/2021 учебном году лицейские научно-практические конференции «День науки» было проведено 11 научно-практических 

конференций, 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», «Английский язык»; «Русский 

язык», «Литература», «Искусство», «Технология».  

В работе жюри принимали участие специалисты ГСГУ.  

 

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 No22» на лицейских 

конференциях «День науки», за 3 года 

 

 

 

Жюри школьного этапа конкурса исследовательских работ «День науки-2021» подвело итоги: обучающимися 3-11-х классов под 

руководством руководителей проектов подготовлено 90 работ. 
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В период с 8 по 17 февраля прошла защита проектов. На муниципальный конкурс выдвинуты 23 исследовательских проекта. Иностранные 

языки – 6, социальные дисциплины – 3, математика – 4, информатика – 2, физика – 1, география – 3, биология – 2, русский язык – 1, технология 

– 1.  

Жюри лицея отметило работы обучающихся 3-4-х классов. Победителями стали: Серёгин К (3 кл.) с работой «В поисках прошлого», Жданов 

М. (3 кл) «Черные дыры в космосе» и Шумилкина Ксения (3 кл.) «Путешествие в Великобританию» (руководитель Астафьева Мария 

Александровна, учитель начальных классов).  
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№ Предмет Фамилия, имя, 

отчество участника 

Класс Тема исследовательской работы Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя исследовательской 

работы 

Статус  

1 английский 

язык 

Ермакова 

Валентина 

Андреевна 

10 а «Варианты английского языка» Мартынюк Екатерина 

Валентиновна, учитель английского 

языка 

 

2 английский 

язык 

Грушникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

9 б «Политкорректный английский 

язык» 

Чернышёва Елена Александровна, 

учитель английского языка 

призёр 

3 китайский 

язык 

Яворский 

Владислав 

Александрович 

10 а «Зарождение и развитие 

словарей китайского языка» 

Комолова Анастасия Вячеславовна, 

учитель китайского и английского 

языков 

 

4 китайский 

язык 

Конюкова Дарья 

Олеговна 

7 б «Китайская письменность: 

методы освоения иероглифов» 

Комолова Анастасия Вячеславовна, 

учитель китайского и английского 

языков 

победитель 

5 английский 

язык 

Полехина 

Вероника 

Витальевна 

8 в «Преодоление языкового барьера 

при изучении и применении 

английского языка на практике» 

Маткевич Майя Сергеевна, учитель 

английского языка 

победитель  

6 английский 

язык 

Кузнецов Кузьма 

Алексеевич 

7 в «Мультфильмы как средство 

изучения английского языка» 

Хилова Наталья Сергеевна, учитель 

английского языка 

победитель 

7 английский 

язык 

Горбунов Николай 

Вадимович 

7 б «Песни как средство изучения 

английского языка» 

Хилова Наталья Сергеевна, учитель 

английского языка 

призёр  
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8 английский 

язык 

Енина Арина 

Сергеевна 

10 а «Смешанное обучение. Тренды и 

методики» 

Чернышёва Елена Александровна, 

учитель английского языка 

 

9 английский 

язык 

Шалманова 

Полина 

Михайловна 

10а «Новозеландская политика: 

может ли политик любить 

людей?» 

Чернышёва Елена Александровна, 

учитель английского языка 

 

1

0 

английский 

язык 

Кривцов Михаил 

Игоревич 

10 а «Игра как лучший триггер 

обучения английскому языку (на 

материале разработки 

обучающей игры в 3 классе)» 

Чернышёва Елена Александровна, 

учитель английского языка 

 

1

1 

английский 

язык 

Скворцова Ульяна 

Юрьевна 

10 а «Особенности сленга пилотов» Чернышева Елена Александровна, 

учитель английского языка 

призёр 

1

2 

история 

обществознание  

Чернитевич Степан 

Ильич 

8в «Законность и борьба с 

неонацизмом в современном мире» 

Зыкова Галина Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

призёр 

1

3 

краеведение Баранова Елена 

Александровна 

8б  «История края в названиях улиц 

города» 

Зыкова Галина Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

 

1

4 

право Конищев Илья 

Юрьевич  

10а «Международное право 

безопасности и его реализация» 

Оберюхтин Сергей Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 

призёр 

1

5 

право Борисова Мария 

Романовна  

10а «Понятие и сущность 

правосознания в РФ» 

Оберюхтин Сергей Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 
 

1

6 

право Богданова Елизавета 

Романовна 

10а «Толерантность как правовая 

категория российского 

законодательства» 

Оберюхтин Сергей Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 
 

1

7 

обществознание Головастиков 

Владислав 

Николаевич 

10а «Влияние Ковид-19 на экономику 

России» 

Оберюхтин Сергей Алексеевич, 

учитель истории и обществознания 
победитель 

1

8 

обществознание Холин Дмитрий 

Сергеевич  

Милашук Иван 

Дмитриевич 

11б «Влияние криминальной 

субкультуры АУЕ на подростков» 

Мкртчян Маргарита Артавазовна, 

учитель истории и обществознания 

призёр 

1

9 

русский язык Токарев Денис 

Дмитриевич 

5а Знакомые незнакомцы (из истории 

фразеологизмов) 

Харчевникова Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

призёр 

2

0 

русский язык Буянов Даниил 

Алексеевич  

5а «Слова паразиты – языковые 

вирусы» 

Харчевникова Татьяна Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

призёр 



2

1 
русский язык Славгородский Егор 

Андреевич 

7б «Граммар-наци: борцы за чистоту 

языка или?..» 

Одинокова Олеся Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы 

победитель 

2

2 
русский язык Баранова Елена 

Александровна  

8б «Молодежный сленг: норма или 

антинорма?» 

Одинокова Олеся Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы 
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          19 декабря стали известны итоги V открытой 

региональной научно-практической конференции 

школьников и учащихся СПО «ИНФОРМАТИКА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…». На конференции были 

представлены результаты проектных работ школьников и их 

наставников. Лицей представлял Жаров Иван со своей работой 

«Разработка программы в помощь учителю-предметнику по выбору 

учащихся из некоторого диапазона с целью упрощения учебного 

процесса на уроке» (научный руководитель Гулянова Елена 

Анатольевна). Выступление нашего участника конференции 

понравилось слушателям и заслужило высокой оценки. 

Жаров Иван получил Диплом III степени. 

 

 

              Педагоги и обучающиеся лицея 22 приняли участие 29 ноября 2020 года в ежегодной международной просветительской акции 

«Географический диктант», чтобы узнать что-то новое о России.  

В общей сложности с 2015 года свои знания по географии проверили более миллиона человек в 115 странах мира. Диктант напишут участники 

не только из России, но и более чем из ста зарубежных государств, например, США, Мексики, Великобритании, Австралии, Китая и множества 

других стран.  Акция объединяет всех интересующихся географией, историей и культурой России.  
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http://www.licey22vos.ru/news/regionalnyy-konkurs-bolshie-vyzovy 

          28 октября в школьном Музее Боевой славы прошла первая экскурсия, подготовленная обучающимися 11 «Б» класса в рамках защиты 

индивидуальных проектов. Иванникова Виктория, Пасюк Кристина и Яньков Никита в увлекательной форме рассказали ребятам из 7 «В» 

класса подробности и интересные факты о Берлинской наступательной операции в Великой Отечественной войне. 

 

 

           

           Семиклассники узнали о командующих 

фронтами, о количестве сил Советской армии и сил 

вермахта, о реальном прототипе героя, в честь 

которого поставили памятник в Трептов-парке в 

Берлине и многое другое. 

            Ребята с интересом прослушали лекцию, 

посмотрели документальный филь «Взятие Берлина», 

ответили на вопросы викторины, а закончили встречу 

совместной песней под гитару (аккомпанемент Ильи 

Поникаровского) «Нам нужна одна Победа». 
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