
Отчет о самообследовании 

за 2014-2015 учебный год 

                Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 

Общая информация о школе.                         

Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-

Петербурга 

Адрес: 192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д.24 к.2 

Телефон/факс: 417-30-44 

Сайт школы: http://www.s574.com/ 

Адрес электронной почты: school574@yandex.ru  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии 

лицензией 78 № 001099 от 03.11.2011 (срок действия – бессрочно); 

свидетельством о государственной аккредитации 78 А01 № 0000503 от 

07.03.2014 (действительно до 01.02.2025 г.) С указанными документами 

можно ознакомиться на сайте школы. 

Год образования школы: 1989 

С 1 января 2014 г. школа работает в режиме районной экспериментальной 

площадки по   теме «Чтение+» (Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом) в основной школе».  

С 01.01.2014 школа также получила статус Федеральной стажировочной 

площадки в рамках кластера Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования по теме «Государственно-общественное 

управление образовательным учреждением». 

В школе работают структурные подразделения: 

Логопедический пункт (с 1998 г.) 

Отделение дополнительного образования детей (с 1 января 2010 г.) 

Отделение дошкольного образования детей (с 1 ноября 2010 г.) 

Школьный спортивный клуб (с 1 января 2011 г.) 

http://www.s574.com/
mailto:school574@yandex.ru


В 2014-2015 учебном году школа показала следующие результаты учебной 

деятельности: 

Окончили учебный год на «хорошо» и «отлично» - 234 обучающихся (38%) 

Результаты итоговой аттестации 9 класса: 

Показатели Русский язык Математика 

Средний балл 2014 года 3,59 3,36 

Средний бал 2015 года 4,03 3,45 

Динамика +0,44 +0,09 

 

Результаты итоговой аттестации 11 класса: 

Средний балл по результатам ЕГЭ за 2014-2015 учебный год – 61,87 

(для сравнения средний балл по России – 55,85) 

 

Предмет 

Средний балл 

2009  2010  2011  2012  2014  2015  

Русский язык 50,8 57,8 63,4 60,4 64,2 73,6 

Математика 32,3 41,4 50,5 39.4 45.7 4,63(Б) 

58,8(П) 

Обществознание 50,5 53,4 61,4 57,5 62 65,7 

История 32 40,6 56,3 57 70.3 61,8 

Физика 42 49,1 46,1 45,3 44,6 48,5 

Химия 31 32 70,0 29 56 59 

Английский язык - 39,3 62,0 45,8 52 68 

Информатика 27 44 66,0 - - - 

Биология 34.8 44,5 75,0 47.5 57 - 

Литература - 54 55,7 68 59,5 59,5 

География 31  82,0 72,5 - - 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 624 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 337 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

269 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 18 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

230 человек/ 

36.8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4.03 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 3.45 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 74 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

59 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 

человек/5.5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 

человек/5.5% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

человек/3.4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

420 

человек/67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

26 человек/  

4.1% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/ 

4.1% 

1.19.2 Федерального уровня 22 человека/ 

3.5% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

18 

человек/2.8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/ 

84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человека/ 

77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

 16 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/  

16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31 человек/ 

71% 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

18% 

1.29.2 Первая 23 человека/ 

52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

44 человека 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 



25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 158/624 =0.25 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

8904/624= 

14,2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

624 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2455/624=3.9 

кв. м 

 

 

 

 



Приложение №1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

 

 

 

Рост удовлетворенности родителей связан с качественным изменением 

образовательного процесса в школе, произошедшем в 2014-2015 учебном 

году, а также с изменением подхода к информированности родителей об 

учебно-воспитательном процессе в школе. 

Падение удовлетворенности обучающихся связано также с качественным 

изменением образовательного процесса в школе (повышение требований). 

Среди проблемных вопросов также контакт с некоторыми классными 

руководителями, что заставляет принять соответствующие управленческие 

решения. 

Понижение уровня удовлетворенности учителей связано с экономической 

составляющей. 
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Приложение №2. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Наименование мероприятия Результаты участия 

Межрегиональный конкурс творческих и 

исследовательских работ, посвященных 

70-летию Победы во Второй мировой 

войне 1939-1945 г.г. 

Призер 

Соковая Виктория (9а) 

(педагог Бигдай В.Г.) 

Всероссийский конкурс детско- 

юношеского  творчества по пожарной 

безопасности  «Безопасность глазами 

детей» 

I место 

Виноградова Екатерина (2а) 

(педагог Кириллова Н.В.) 

Первенство России -2015 в соревнованиях 

по городошному спорту 
I место 

Кузьменков Даниил (6а) 

 VIII Санкт- Петербургский конкурс на 

знание  китайского языка среди 

школьников «Китайский мост» 

III место в групповом зачете 

Метелевский Максим (5б) 

Виролайнен Арсений (5б) 

Полякова Анастасия (7а) 

Красуля Екатерина (11 а) 

Исаченко Александр (11 а) 

(педагог Волкова Ю.К)  

34 международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

21 участник 

Диплом I степени 

Штыкина Екатерина (8а) – 2 диплома 

Соковая Виктория (9а) 

Гудимова Анна (4а) 

Власова Елена (8а) 

Самуйлова Василиса (8а) 

Примак Владимир (7б) 

Забелин Валерий (9а) 

Багаев Альберт (9а) 

Супрунович Максим (9а) 

Синицкий Павел (9а) 

Диплом II степени 

Метелевский Максим (5б) – 2 диплома 

Ершова Маргарита (8а) 

Власова Елена (8а) 

Каримова Лейсан (7а) 

Куклина Анна (7а) 

Чистякова Анастасия (9а) 

Кононова Дарья (9а) 

Полякова Анастасия (7а) 

Байкова Анастасия (11а) 

Брайцева Мария (11а) 

Лемницкая Арина (8а) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку – районный этап 
Призер 

Лашкина Анна (8а) 

Штыкина Екатерина (8а) 

(педагог Кизка Н.Г.) 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку – районный этап 
Победитель 

Штыкина Екатерина (8а) 



(педагог Устинова С.Е.) 

Всероссийская олимпиада по математике 

– районный этап 
Победитель 

Штыкина Екатерина (8а) 

(педагог Будинская И.Ю.) 

Межрегиональный чемпионат по дебатам 

среди учащихся средних и старших 

классов «Псковская осень 2014» на кубок 

Главы города Пскова 

II место в старшей лиге 

Дынникова Наталья (11а) 

 Исаченко Александр (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

Саха-Петербургский турнир по дебатам на 

кубок «Туймаады».  
I место в командном зачете 

Исаченко Александр (11а)  

Дынникова Наталья (11а) 

Гордиевских Василиса (7а) 

 Демидова Екатерина (7 б) 

(педагог Розов И.И.) 

Внутренний Турнир Санкт-Петербурга 

«Безумное чаепитие 2015» 

 Организатор - Клуб "Дебаты ВШЭсть", 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургская федерация дебатов.  

I место 

Исаченко Александр (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

Фестиваль по школьным дебатам «Кубок 

Корабелов». 

 Организатор – Ассоциация 

образовательных дебатов «Идея».  

I место в командном зачете 

Исаченко Александр (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

Второй кубок школьной лиги дебатов 

Санкт-Петербурга– полуфиналисты, 3 

место 

III место 

Исаченко Александр (11а) 

 Дынникова Наталья (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

XVI международный образовательный 

Форум по дебатам «Комарово-2015»  
 I место, лучший спикер школьной лиги 

Исаченко Александр (11а) 

(педагог Розов И.И.) 

Турнир по спортивным бальным танцам 

«Спортивные надежды» 
II место 

Улинцев Мирослав (3б) 

Салычева Кристина (1б) 

(педагог Орлова М.А.) 

Городской рейтинг- турнир «FORSAGE 

WEEKEND 2014» 
I место 

Салычева Кристина (1б) 

 (педагог Орлова М.А.) 

Городской конкурс «Северная битва» I место 

Салычева Кристина (1б) 

 (педагог Орлова М.А.) 

Городской фото-конкурс «Природа 

Финского залива- 2014» 
Диплом I степени 

Арсеньев Дмитрий (5б) 

(педагог Дмитриева Е.Е.) 

Районные соревнования «К стартам 

готов!»  
1 место 

Сборная 3-х классов 

(педагог Лемницкая Ю.В.) 

Районная историко- краеведческая 

конференция «Через века, через года- 

помните!» 

Диплом III степени 

Соковая Виктория (9а) 

(педагог Бигдай В.Г.) 

Соревнования по робототехнике I место 

Ненашев Никита (8а) 

Соковая Виктория (9а) 



Багаев Альберт (9а) 

(педагог Астафьев С.В.) 

Районная деловая игра- тренинг 

«Создание бизнес- продукта» 
I место в командном зачете 

Широкова Анастасия (9а) 

 Багаев Альберт (9а) 

 Балагин Виктор (9а) 

 Хачатрян Ануш (9а) 

(педагог Розов И.И.) 

Конкурс «Золотой башмачок» I место 

Грабарева Алла (4к) 

Районные соревнования по шахматам  

«Белая ладья»  
III место 

Литвиченко Владимир (6б) 

Иванова Анастасия (5 б) 

 Арсеньев Дмитрий (5б) 

 Заостровных Глеб (2к) 

(педагог Борисов Ю.А.) 

Турнир Невского района по борьбе 

САМБО 
II место 

Ивашов Дмитрий (3к) 

Интеллектуальная игра «Брейн- ринг», 

посвященная Году литературы в России 

 (МО «Рыбацкое») 

II место в командном зачете 

Качалов Даниил (8а) 

Ершова Маргарита (8а) 

Лашкина Анна (8а) 

Филиппова Елена (8а)  

Попов Максим (8а) 

Ненашев Никита (8а) 

Смирнова Екатерина (8а) 

(библиотекарь Григорьева О.Л.) 

Городской конкурс «Дорога и мы»- 

районный этап 
I место 

Танцева Евгения (4а) 

(педагог Зыкова Р.А.) 

Турнир по мини-футболу  

(МО «Рыбацкое») 
III место 

(педагог Аматова О.В.) 

XII Открытый муниципальный фестиваль 

«Знай наших!» 
III место 

Корельская Ксения 

(библиотекарь Григорьева О.Л.) 

Районный конкурс детского прикладного 

творчества «Невская мозаика» 

 

Победитель 

Гурова Мария (4а) 

(педагог Томина Н.В.) 

Решетняк Владислава (5а) 

 (педагог Луговец В.В.) 

Диплом I степени 

Дмитриева Светлана (2а) 

Макарычева Кристина (2а) 

(педагог Кириллова Н.В.) 

Финкельштейн Вероника (2б) 

(педагог Андреева О.Л.) 

Диплом II степени 

Жуковская Софья (2а) 

(педагог Кириллова Н.В.) 

Диплом III степени 

Балацкий Сергей (2а) 

Бушуева Надежда (2а) 



(педагог Кириллова Н.В.) 

Районный конкурс «Профессии моей 

семьи» 
III место 

Песковская Дарья (4а) 

(педагог Томина Н.В.) 

Зимняя Спартакиада семейных команд  

(МО «Рыбацкое») 
I место 

Семья Лемницких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной целью воспитательной работы являлось личностно- 

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся, развитие 

свободной, талантливой, физически здоровой, нравственной, эстетически и 

художественно развитой личности, готовой к созидательному труду. 

Созданная в школе система воспитательной работы обеспечивает 

возможность достижения учащимися высоких результатов в учебной, 

исследовательской, творческой деятельности. Это отражается в активном 

участии ребят в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня, в 

организации и проведении общешкольных праздников. 

В нашей школе сложились традиции проведения общешкольных 

мероприятий. Учебный год начинается 1 сентября с торжественной линейки 

во дворе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь и май – это время проведения турслета. В этом учебном году 9 

сентября состоялся выезд в Лемболово учащихся 2-11 классов вместе с 

родителями и учителями. Учителя физической культуры Аматова О.В., 

Лемницкая Ю.В., Кузьмичева Н.А. во время слета проводят спортивные 

соревнования, конкурсы, в которых принимают участие и взрослые, и дети. 

Турслет – это активный старт нового учебного года, а в мае- подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Китайского проекта в октябре в школе прошел праздник «Мудрость 

сквозь века», а в феврале – «Китайский новый год». В эти дни у учащихся есть 

прекрасная возможность изучать изобретения, традиции и культуру Китая. 

Старшеклассники провели  мастер- классы для малышей. В этом году ребята 

своими руками делали компас и постигали искусство мастерить из бумаги. По 

традиции прошла торжественная часть в актовом зале. Подготовили 



праздники Бодиновский Б.Э. – педагог ОДОД, Волкова Ю.К. – учитель 

китайского языка, Розов И.И. –  учитель экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уже несколько лет подряд в октябре наши старшеклассники принимают 

участие во Всемирном Дне достоинства. В этот день ребята общались со 

студентами петербургских вузов, прочитали письма, написанные самим себе в 

прошлом учебном году, сформулировали свои планы на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Воспитательная работа в школе направлена на формирование гражданско- 

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России.  

Для решения задач гражданско-патриотического воспитания были проведены 

тематические классные часы, посвященные дню начала и снятия блокады 

Ленинграда, Дню защитника Отечества, а также было проведено много 

различных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Для ветеранов была подготовлена литературно-музыкальная композиция, в 

которой приняли участие обучающиеся начальной и старшей школы. А после 

выступления учащихся ветеранам были вручены памятные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае состоялся смотр строя и песни среди учащихся 1-3 классов, победителем 

которого стали 1 «Б» класс, классный руководитель Балагина О.Ю., 2 «А» 

класс, классный руководитель Кириллова Н.В., 3 «А» класс, классный 

руководитель Яненко О.Д. 



 

 

Среди учащихся 4-11 классов прошел конкурс военно-патриотической песни. 

1 место заняли 4 «А» класс, классный руководитель Томина Н.В., 2 место 

разделили 4 «К», классный руководитель Акселевич Е.Д., 5 «Б», классный 

руководитель Дмитриева Е.Е., 7 «Б», классный руководитель Фирсова И.А., 3 

место заняли 4 «Б», классный руководитель Аксакова Т.Н., 5 «В», классный 

руководитель Аматова О.В., 8 «А», классный руководитель Кизка Н.Г. 

Театральный фестиваль также был посвящен Дню Победы. Вместе с  

Бодиновским Б.Э. ребята подготовили театральные зарисовки,  показали, как 

во время войны актеры, певцы, кинематограф помогали выжить и победить. 

Учащимися 8 класса был смонтирован фильм в духе военного времени, 

учащиеся 5 «Б» класса прочитали отрывок из поэмы А. Твардовского 



«Василий Теркин». Гаврилов Г.А., учитель русского языка и литературы, и 

Бодиновский Б.Э., педагог ОДОД, сами приняли участие в одном из номеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые наши ученики приняли участие в акции «Лес Победы». Были 

высажены деревья в Рыбацком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно в школе прошли праздники, посвященные Дню учителя, 

Международному дню 8 Марта, «Масленица», Новый год, «Две звезды», 

«Папа, мама и я – спортивная семья». Ребята вместе с родителями творчески 

подошли к участию в конкурсе «Символ года-2015». Было представлено много 

работ в разной технике, что говорит о высокой заинтересованности детей и 

родителей. Победителем этого года стали работы Демидова Дани, 3 «А» класс, 

Гапича Кирилла, 2 «К» класс. 



Хочется отметить, что родители принимают самое активное участие в 

организации и проведении общешкольных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заканчивается учебный год общешкольной линейкой «Последний звонок». 

 

 

 



Приложение №4. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

УЧЕНИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми, 

и одним из главных направлений является исследовательская работа учащихся 

в школьном ученическом научном обществе (УНО).  

Темы работ утверждались в сентябре 2014 года. На ежегодной отчётной 

конференции школьного Ученического Научного Общества, состоявшейся в 

14 мая 2015 года, были представлены следующие работы: 

1. Исследовательская работа по русскому языку ученицы 8 «А» класса 

Штыкиной Екатерины «Жаргонизмы». Руководитель – Устинова С.Е. 

 
 

2. Исследовательская работа по русскому языку ученицы 8-а класса 

Лемницкой Арины «Молодёжный сленг как показатель развития 

общества». Руководитель - Устинова С.Е. 

 

3. Проектная работа по информатике ученицы 8-а класса Ершовой 

Маргариты «Компьютерные вирусы». Руководитель Астафьев С.В. 

 
 



4. Исследовательская работа по информатике ученика 7-б класса Примака 

Владимира «Социальные сети в жизни учащихся нашей школы». 

Руководитель Фирсова И.А. 

 
 

5. Исследовательская работа по информатике ученика 5-б класса 

Метелевского Максима «Компас 3D среда для работы на уроке по 

технологии». Руководитель - Астафьев С.В. 

 
 

6. Исследовательская работа по МХК ученика 5-б класса Метелевского 

Максима «Сквозь века и культуры. Моцарт и Ланг Ланг». Руководитель 

Воробьёва М.Е. 

 



 

7. Проектная работа учениц 9-а класса Кононовой Дарьи, Чистяковой 

Анастасии по теме «Еnvironmental issues» (Загрязнение окружающей 

среды). Руководитель Кизка Н.Г. 

 

8. Проектная работа учениц 7-а класса Куклиной Анны и Каримовой 

Лейсан «Education in Great Britain» (Образование в Великобритании). 

Руководитель Кизка Н.Г. 

 

9. Проектная работа по математике ученицы 8-а класса Штыкиной 

Екатерины «Приближённые вычисления». Руководитель Будинская 

И.Ю. 

 

10. Исследовательская работа ученицы 9-а класса Соковой Виктории 

«Графики в нашей жизни». Руководитель Зыкова Р.А. 



 
 

11. Проектная работа по биологии учениц 11-а класса Брайцевой Марии и 

Бойковой Анастасии «Стволовые клетки». Руководитель Саркисян С.Р. 

 

12. Исследовательская работа по биологии ученицы 8-а класса «Чипсы. 

Польза или вред». Руководитель Саркисян С.Р. 

 

Работа УНО помогает выявить одаренных детей, развивает 

самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и способности 

учащихся, помогает осознать практическую значимость проделанной работы 

и убедиться в ее востребованности, открывает перспективу интеллектуального 

роста школьника. В прошедшем учебном году особое внимание уделялось 

практической части исследовательской работы. 

На итоговой конференции все доклады были выслушаны с большим 

вниманием. Ребята задавали вопросы, высказывали своё мнение по 

представляемой работе.  

 


