
СПРАВКА 

по итогам проведения школьного Марафона учебно-исследовательских проектов 

обучающихся с ОВЗ 1-4 классов 

 

 

13 апреля 2021г. проводился Марафон учебно-исследовательских проектов.  

Цель: формирование у обучающихся с ОВЗ потребности в саморазвитии, умения 

отслеживать свои достижения.  

Задачи:   

 развитие интеллектуального творчества  обучающихся с ОВЗ, привлечение их к 

учебно-исследовательской деятельности; 

 поддержка  одаренных и талантливых детей; 

 содействие развитию коммуникативной культуры. 

На Марафоне были представлены  

 работы исследовательского (содержащие элементы самостоятельного научного 

изыскания), реферативного (представляющие собой обзор материала по теме), 

проектного и творческого характера; 

 презентации обучающихся 

 

Участники Марафона учебно-исследовательских проектов 

 

№ Фамилия, имя ученика 

класс 

Тема работы Руководитель 

1.  4а, 4а доп. "В каше сила наша" Сергеева Т.В. 

2.  Васенко И.,  

Пезонен А. 

Баранов А. ,  

4а доп класс 

 "Раздельный сбор" Стрем С.В. 

3.  Логацкий Е.  

3а класс 

"Исследование талого снега в 

микрорайоне Сулажгора 

Петруша А.С. 

4.  Говор Р., Калинина Н. 

4а класс 

"Лего"  Абу Эвили О.Г. 

5.  Захаренко Е. 4а класс "Тайны карельских названий" Абу Эвили О.Г. 

6.  Букин Т. 3а класс «Игрушки- балансиры» Петруша А.С. 

7.  Александров Н. 4б доп 

класс 

«Грязные руки» Леонтьева О.С. 

8.  Афанасьев Е.. 

Шарапова К., Шкут Н., 

Мезикова А.  

4б доп. Класс 

Беляков А., 10б класс 

Игры и игрушки Баранова О.С., 

Ласточкина 

М.В. 

 

 

Жюри конкурса 

 

Соколова О.А., заместитель директора по учебной и коррекционной работе – 

председатель; 

Байбулдина В.Н., учитель начальной школы; 

Перияйнен А.А., учитель-логопед; 

Веневцев А., ученик 8 класса; 

Широков Д., ученик 10 класса. 

 



 

Критерии научно-исследовательской деятельности 

 Актуальность выбранного исследования.  

 Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы.  

 Умение использовать известные результаты и факты, знание сверх школьной 

программы.  

 Владение автором специальным и научным аппаратом.  

 Формулировка и аргументированность собственного мнения.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования.  

 Грамотность оформления и защиты результатов исследования.    

 

Требования к содержанию научно-исследовательской работы 

 

 Соответствие выводов, цели и задач заявленной темы.  

 использование известных результатов и научных фактов.  

 Имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы.  

 Собственные достижения автора.  

 Структура 
 

Результаты проведения Марафона учебно-исследовательских проектов 

 

.  

По итогам проведенного Марафона участники конференции получили дипломы 1, 

2, 3 степени, все эти работы носили исследовательский характер: 

 

1 место – Букин Т. 3а класс , «Игрушки- балансиры», руководитель Петруша А.С., учитель 

3а класса 

2 место – Говор Р., Калинина Н. 4а класс, «Лего»,  руководитель Абу Эвили О.Г., учитель 

4а класса 

3 место - Захаренко Е. 4а класс, "Тайны карельских названий", руководитель Абу Эвили 

О.Г., учитель 4а класса 

3 место - Логацкий Е. 3а класс, "Исследование талого снега в микрорайоне Сулажгора, , 

руководитель Петруша А.С., учитель 3а класса 

 
 

Жюри утвердило специальные номинации: 

 

«За творческий подход в реализации проекта» получил коллектив обучающихся 4а, 4а 

доп., 1 классов, Сергеева Т.В., воспитатель. 

«За стремление к победе» - коллектив обучающихся 4б доп, 11б классов , Баранова О.С., 

Ласточкина М.В., воспитатели. 

 

Выводы 

 

При подготовке к Марафону были учтены возрастные и индивидуальные 

особенности школьников, их интересы, созданы условия для формирования 

коммуникативных компетентностей учащихся. Все исследовательские работы были 

значимы для учеников, поставленные проблемы не только актуальны, но и вызывали 

познавательный интерес непосредственно у школьников. Слушатели и участники научно-



практической конференции активно включались в обсуждение проблем исследования, 

задавали вопросы. 100% докладов опирались на компьютерную презентацию. 

Вместе с тем, в части работ присутствовало недостаточное научное обоснование 

актуальности темы исследования. Отдельные работы носили реферативный характер, 

имел место ненаучный стиль изложения материала, встречались нарушения логики 

изложения, не всегда оформлены четкие выводы. 

 Жюри предлагает глубже знакомиться со стандартной методикой проведения 

научных исследований, а также мотивировать постановку проблем, определять научное и 

практическое значение результатов исследования. 

 

Предложения и рекомендации 

 

1. Особое внимание обратить на практическую направленность работ 

2. Четко выдерживать структуру оформления работ; 

3. Ставить цели и задачи согласно заявленной теме, обращать внимание на выводы в 

конце работы; 

4. При защите проекта работу не читать, а рассказывать отдельно составленное 

выступление 

5. Докладчику иметь праздничный (парадный) внешний вид. 

 

 

 

 

30.04.2021 

Перияйнен А.А. 


