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ЕЖЕГОДНЫЙ ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

среди обучающихся 9 классов 

«МАЛЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
Дата 

проведения 

26.04.2022  

Место 

проведения 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Организатор ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственные 

лица 

 Алабина Евгения Владимировна, методист, руководитель открытой студии «ШАНС»; 

 Окуловская Валентина Николаевна, заместитель директора по УВР; 

 классные руководители 9-х классов. 

Научный 

руководитель 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры СПбАППО 

Участники  Гимназисты 9-х классов; 

 учителя-предметники – научные руководители исследовательских и проектных работ 

обучающихся 9-х классов. 

 методисты, педагоги-руководители секций, эксперты; 

 классные руководители 9-х классов; 

 родители. 

Аннотация Одно из ключевых событий открытой студии «ШАНС» предполагает публичную презентацию 

результатов учебно-исследовательской и проектной работы гимназистами 9-х классов. 

Выступление обучающихся планируется по разным предметным направлениям согласно 

Программе мероприятия: 

 секция 1 «История и обществознание»; 

 секция 2 «Междисциплинарная: гуманитарные науки»; 

 секция 3 «Физика, математика, ИКТ»; 

 секция 4 «География, химия, биология»; 

 секция 5 «Физическая культура и ОБЖ». 

По итогам «Малых гимназических чтений» выдается сертификат, в котором указываются тема 

работы гимназиста и полученный за нее балл. Лучшие работы публикуются на информационно- 

образовательном портале гимназии «ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО» 

на странице открытой студии «ШАНС». 

Ожидаемые 

результаты 
 Вовлеченность обучающихся 9-х классов в исследовательские и проектные практики, 

развитие научно-познавательных интересов; 

 реализация программы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в 

соответствии с ФГОС»; 

 апробация продуктов ОЭР, разработанных в процессе деятельности в статусе РИП по 

теме «Формирование культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся 

основной школы»; 

 совершенствование коммуникативных навыков; 

 вовлечение в профориентационную деятельность, самоопределение; 

 определение лучших работ, рекомендации к презентации на конкурсах районного, 

городского, всероссийского уровней. 

Программа 

мероприятия 
 01.10.2021 – 15.04.2022: консультация педагогов-наставников на онлайн площадке 

конкурса по ссылке https://vk.com/club194259560; 
 15.04.2022 – 25.04.2022: прием работ; 

 26.04.2022: защита проектов; 

 05.05.2022: подведение итогов, вручение сертификатов, публикация результатов на 

странице студии ШАНС https://community278.ru/malye-gimnazicheskie-chteniya-2022/   

Материалы 

мероприятия 

 Аннотация, программа конкурса «Малые гимназические чтения», критерии, перевод в 

баллы, протокол эксперта; 

 лучшие работы гимназистов; 

 аналитические материалы об итогах мероприятия. 

 

https://community278.ru/ezhegodnyj-gimnazicheskij-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyh-rabot-sredi-obuchayushhihsya-9-h-klassov/
https://community278.ru/malye-gimnazicheskie-chteniya-2022/
https://vk.com/club194259560
https://community278.ru/malye-gimnazicheskie-chteniya-2022/

