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Прошедший учебный год был менее результативным, чем предыдущий. 

На региональном этапе в олимпиаде по математике город представляла наша 

семиклассница, ставшая седьмой из 34 территорий. 

Да, олимпиада – это трудно, но вкус к преодолению трудностей 

формируется с детства. Поэтому мы думаем, что в следующем учебном году 

мы существенно усилим работу по подготовке наших одаренных детей к 

олимпиаде. 

 

Результаты участия в исследовательской деятельности  

в 2019/2020 учебном году 

 

Детское научное общество «Луч» - объединение, включающее юных 

исследователей. Оно организует школьную научно-практическую 

конференцию «Шаг в будущее», оказывает помощь в подготовке работ для 

участия в городских и областных конференциях.  

Название работы Класс Количество 

участников 

Результат 

участия 

Городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие  

Традиции русской национальной кухни в 

современном обществе 

10  1 Участие  

О чем говорит одежда? 9  2 Лауреат  

Рецепты удовольствия 6  2 Лауреат  

Выбор профессии – выбор будущего 6  2 Участие  

Юный редактор 5  2 Лауреат 

«Милосердие… Спасение во имя жизни» 4  2 Лауреат  

Вымершие древние животные на территории 

Кузбасса 

2  1 Лауреат  



Городская техническая олимпиада «Умники и умницы» 

 5 1 Участие 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

8 4 Лауреат 2 степени 

– 1  

XVIII областная научно-практическая конференция исследовательских работ «Эрудит-2020» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Диплом 3 степени 

X Межрегиональная эколого-краеведческая научно-практическая конференция  

школьников  «Цвети, шахтёрская земля!» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие 

Рецепты удовольствия 6 2 Лауреат 2 степени 

Юный редактор 5 2 Лауреат 3 степени 

Межрегиональный конкурс детских научно-исследовательских работ «Первые шаги в науку 

о здоровье» 

Влияние вредных привычек на организм 

подростка 

10 2 Участие 

 

В 2019/2020 году заслуженной победы в областном конкурсе 

«Достижения юных» удостоена ученица 10 класса в номинации «Учебная 

деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие достижения возможны при высоком уровне затрат 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых, материальных и финансовых 

ресурсов. Усиление позиции «Развитие детской одаренности» – это задача 

как стратегических программ, так и плана работы школы в следующем 

учебном году. 


