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Отчет о научно-исследовательской работе гимназии №293 в 2013-2014 

учебном году 

Цель работы заключалась в расширении и обогащении 

интеллектуальной среды гимназии за счет вовлечения в проектную и 

исследовательскую деятельность большинства учащихся и педагогов. 

Нововведением года стала подготовка и проведение  переводного 

экзамена  для учащихся 10х классов в форме публичной защиты НИР или 

проектной работы. 

В плане подготовки к сдаче этого экзамена в каждом 10м классе в 

течение учебного года были проведены следующие занятия: 1. Выбор и 

обоснование темы работы. Актуальность, цель, гипотеза. Исследование или 

проект?  2.Источники информации. Как работать с литературой. 3.Что такое 

основная часть работы: эксперимент и обработка результатов, продукт и 

практическая часть проекта. 4.Оформление работы. Основные требования. 

5.Подготовка презентации и защиты. 

В октябре 2013 года состоялось обсуждение и индивидуальное 

утверждение выбранных учащимися тем и руководителей работ для каждого 

из 10х классов, а также для учащихся 5-9 классов, изъявивших желание 

участвовать в работе гимназического НОУ «Поиск». 

Прохождение работ в течение учебного года сопровождалось 

руководителями: проводились регулярные индивидуальные консультации 

для учащихся, в начале 3 четверти по классам проведена предварительная 

защита работ. 

Экзамен для 10х классов состоялся 14-16 мая. Было заслушано в 10А 9 

исследовательских и 4 проектных работы; в 10Б – 8 исследовательских и 6 

проектных работ; в 10В – 12 и 2 НИР и проектов, соответственно. Всего 41 

работа. Из них 29 исследований и 12 проектов. 

Оценки на защите:            10А                          10Б                        10В 
            «5»                             9                               7                             4 
            «4»                             3                               2                             9 
            «3»                             2                               4                             1 

В начальной школе продолжалась работа по диагностике и развитию 

творческого мышления учащихся. С целью развития творческого мышления в 
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течение года проводились занятия с учащимися 2х-4х классов по программе 

«Учусь творчески мыслить». 

Проекты и исследования учащихся начальной школы были 

представлены на «Фестивале» во 2ой четверти. Лучшие из них затем 

участвовали в гимназическом конкурсе «Открытие» и в конференции 

«Поиск». 

17 мая состоялась 10 научно-практическая конференция 

гимназического научного общества «Поиск». Было представлено 26 работ. 

Две работы получили дипломы первой степени, по три – второй и третьей 

степени. Две работы получили «Приз зрительских симпатий». Все учащиеся 

получили именные сертификаты, а дипломанты – ценные призы. 

В программе конференции выступили трое учащихся 4х классов, двое 

из 5х, трое – из 6х. Четыре работы представлены девятиклассниками. 

Остальные –учащимися 10х классов. 

 

Задачи следующего года работы: 

1. Продолжить работу в начальной школе. Четче структурировать 

рамки проведения Фестиваля исследовательских работ. 

2. В 10х классах подготовить и провести переводную аттестацию в 

формате защиты проектов и НИР. При этом каждую работу обеспечить 

рецензентом и соответствующим сторонним отзывом. 

3.Расширить участие гимназистов в городских конкурсах и 

конференциях за счет уже готовых НИР 10х классов. 

4.Усилить работу с учащимися и педагогами 5-9х классов, 

стимулируя завершение в течение учебного года хотя бы какого-то 

презентабельного фрагмента заявленной ими работы. 

 

Педагог-психолог Шрамм В.А. 


