


Школьная X научно – практическая конференция

Зарегистрировано 43 работы (53 ученика),

что на 3 ученика меньше, чем в 2016/2017 учебном году.

Всего заявлено 5 секций: 
1. Физика (9 работ – 11 учеников),

2. Математика/ информатика (5 работ (математика)

+ 2 (психология, физкультура)

+ 2 (информатика)

Всего в секции – 12 учеников

3. Филология (10 работ – 12 учеников),

4. История/обществознание (9 работ )

+ 1 работа (английский язык)

Всего – 12 учеников

5. Первый шаги в науку (5 работ – 5 учеников).

Научных руководителей, курирующих работу - 21



Научные руководители, подготовившие  победителя/призера

в школьной КОНФЕРЕНЦИИ 2018

1. учитель начальных классов Федорова Наталья Александровна

2. учитель начальных классов Тимофеева Анжелика Юрьевна

3. учитель начальных классов Олешко Светлана Ивановна

4. учитель истории Горячева Людмила Николаевна

5. учитель истории Беседовская Анна Викторовна

6. учитель математики Попова Татьяна Григорьевна

7. учитель информатики Бастракова Мария Михайловна

8. учитель физики Волконская Наталия  Николаевна

9. учитель физики Коршиков Павел Федорович

10.учитель математики Черных Мария Александровна

11.учитель русского языка, литературы Бардадымова Елена  Юрьевна 

12.учитель русского языка, литературы Мажаева Наталья Николаевна

13.учитель русского языка, литературы Лузанова Елена Валентиновна

14.учитель биологии Раснюк Людмила Ивановна

15.учитель английского языка Митикасова Наталия Михайловна

16.педагог-психолог  Саркисян Маруш Аликовна

17.учитель истории  Павлова Ирина Николаевна

Членами жюри работы этих руководителей были рекомендованы к 
представлению на  районных, городских, межвузовских конференциях



Перечень научно-практических конференций, в которых ученики 

школы заняли призовые места:

1. Районная конференция  «Юный исследователь»

(МО начальной школы) – 2 призера

2.  Районная конференция  «Павловские чтения» 

(Секция математики) – 1 призер

(Секция обществознание) – 1 призер

(Секция филологии) – 1 призер

3.  Районная конференция  «Ломанская линия»

(Секция информатики) – 1 призер

4.  Районный тур городской  конференции  «Я познаю мир»

(Секция информатики) – 1 Победитель

5.  Городская  конференция  «Я познаю мир»

(Секция информатики) – 1 Победитель



6. ученик 9Л со своим докладом 12 марта  выступал на районном 

МО учителей физики. 

7. «Мир-Земля-Вселенна» районная конференция в пос. Лисий нос 

(Секция математики) – 1 победитель

(Секция физики) – 1 призер, 1 победитель

(Секция филологии) – 1 победитель

8. Районная конференция Китеж+ «Техника – Природа - Человек»

(Секция физики) – 1 победитель

(Секция биологии) – 1 победитель

(Секция географии) – 1 призер

(МО начальной школы) – 3 призера



9. Заключительный этап Городских Лицейских чтений

(Секция математики) – 1 призер
1 лауреат

(Секция физики) – 1 призер, 
1 победитель,                  
1 лауреат

(Секция обществознание) – 1 победитель

10. Конгресс молодых учёных ИТМО 

(МО начальной школы) – 1 призер

(Секция информатики) – 1 победитель



6-7 апреля 2018 НПК «НАУКА НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» ЛЭТИ.
Принимали участие: 
1. Махорина Марина, 8А класс,
2. Пишняк Игорь 9Л класс
3. Шубин Владислав, Куперштейн Дмитрий, 10М класс

По результатам стендового доклада  Шубин Владислав, Куперштейн
Дмитрий завоевали диплом 2 степени с работой «Распознавание образов в 
пространстве с помощью OpenCV».

Масленников Назар, 2016/2017 уч.г.
Рысс Кира , 2016/2017 уч.г.
Герасимов Артем, 2017/2018 уч.г.
Шарова Анна, 2017/2018 уч.г. 

Бонус к поступлению обучающихся в ВУЗы

Дополнительные баллы и хорошее портфолио
при поступлении в СПбГЭТУ "ЛЭТИ".



Районный конкурс компьютерных технологий «Компьюша» в 

номинации «Графика» - 1 призер

Творческие конкурсы

Информатика

Районный конкурс компьютерных технологий «Компьюша» в 

номинации «Коллаж»  - 1 призер , 1 лауреат 

Районный конкурс компьютерных технологий 

«Компьюша» в номинации «Веб-сайт» – 1 Победитель

Конкурс «КИПР» (22 марта 2018 года) - 1 призер, 1 победитель

Инженерное 3D- моделирование (городской) – 2 лауреата



Международный конкурс по математике «УникУм» 2017 г.     

3 Победителя (МО начальной школы)

Открытый математический интернет-конкурс «Устный счет в 
пределах 20» (Меташкола) - 1 Победитель (МО начальной школы)

Математика 

• XII Международный конкурс учебных судов им. Принца П.Г. 
Ольденбургского – III командное место

История/обществознание

• Турнир Ломоносова  (среднее/ старшее звено)

• Городской математический праздник (г.Москва)

• «Смотри в корень» (среднее/ старшее звено)

• «Кенгуру»

Русский язык

• «Русский медвежонок»



• British Bulldog — всероссийский конкурс по английскому языку.

• Международный дистанционный конкурс по предметам 
для учеников 1-11 классов Олимпис.

Английский язык 

Всепредметный

География

Серия районных интеллектуально-познавательных игр 
"Кладовая солнца"  -



• Герасимов Артем, ученик 11М класса стал Победителем 
Федерального этапа кейс-чемпионата «Эврика»                                        
от Фонда будущих лидеров с проектом «Система 
школьного самоуправления»

Конкурс Президентских грантов

В целом в этом году наблюдалось снижение количества  
участников в творческих и учебных конкурсах 



В следующем учебном году школой 
была подана заявка на проведение 
февральской муниципальной НПК 

Озера Долгое на базе нашей школы.

Отбор и заслушивание предзащитных работ будет проводиться 
на январских заседаниям МО кафедр школы. 


