
15 апреля 2022 г. в ГБОУ СОШ №548 успешно прошла Школьная научно-
практическая конференция "Проект. Исследование. Поиск".

В конференции приняли участие учащиеся 8-10 классов и педагоги школы.

С приветствием к участникам конференции обратился ведущий мероприятия Петров
Даниил, учащийся 9 В класса.

Во время конференции выступили 5 учащихся, представившие свои работы, которые были
признаны лучшими по результатам защиты на школьных УМО:

№ УМО Фамилия,
Имя
участника

предмет/область ФИО
руководителя

Тема проекта

1 ЕНО Гаврилкина
Анастасия,
9в

химия Коршикова
Т.И.

“Природные и синтетические
красители”.
Исследовательская работа

2 ТН Никоноров
Максим, 9в

информатика Пивненко
О.А.

“Калькулятор с
возможностью решения
квадратного уравнения”.
Проект

3 ИЯ Гулина
Майя, 9в

английский
язык

Еперева И.Ю. Англо-язычная и
русскоязычная авиационная
терминология в
сравнительно-
сопоставительном аспекте
(на материале романа
А.Хейли " Аэропорт").
Исследовательская работа

4 ХЭО Михайлова
Александра,
9б

соц.направ. Козлова Е.Н Аниме как  новая форма
творчества. Проект

5 ГО Грищенкова
Ева, 10б

литература Титоренко
С.Ю.

“Вошь в шубе”, или
рецепция парадоксов Брехта
в пьесе “Мамаша Кураж и  ее
дети”. Исследовательская
работа

Итоги конференции.

По итогам проведенного мероприятия организаторы конференции считают необходимым:

· Осуществлять последовательные действия, направленные на повышение роли проектно-
исследовательской деятельности в жизни школы на основе улучшения качества проектно-
исследовательских работ и координации совместной деятельности кураторов и
обучающихся.



· Продолжать осуществление мер, направленных на выработку единых подходов к
проектно-исследовательской деятельности, контролю качества работ учащихся,
достижению единых стандартов.

· Решить вопрос о создании информационного банка проектно-исследовательских работ на
сайте школы.

· Провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение основ проектно-
исследовательской деятельности, требований, критериев и форм представления своих
работ среди обучающихся 9 классов в сентябре 2022 года.
Рассматривая конференцию как общественно значимое событие, участники конференции
приняли решение пригласить представителей Совета родителей для участия в будущих
мероприятиях.

Участники конференции поблагодарили выступающих за прекрасные выступления.

На конференции отмечалось, что проведение данного мероприятия способствует
повышению роли проектно-исследовательской деятельности в жизни каждого ученика и
обеспечивает высокое качество их будущих проектно-исследовательских работ.

.


