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I. Общие положения.
1.1. Учебно-исследовательская деятельность учащихся - процесс совместной деятельности

учащегося и учителя,  по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по
открытию,  фиксации,  систематизации  субъективно  и  объективно  новых  знаний,
поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.

1.2. Целью учебно-исследовательской  работы  учащихся  является  создание  условий  для
развития интеллектуальных и творческих способностей одарённых детей.

1.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1.3.1. формировать  интересы,  склонности  учащихся  к  исследовательской  деятельности,

умения и навыки проведения исследований;
1.3.2. развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники,

искусства, природы, общества и т.д.);
1.3.3. развивать умение самостоятельно, творчески мыслить;
1.3.4. способствовать  мотивированному  выбору  профессии,  профессиональной  и

социальной адаптации;
1.3.5. учить  работать с научной литературой,  отбирать,  анализировать,  систематизировать

материал, выявлять и мотивировать проблемы, овладеть искусством дискуссии.

II. Организация учебно-исследовательской работы учащихся.
II.1. Научными руководителями учащихся являются учителя,  преподаватели учреждений

высшего  и  среднего  профессионального  образования.  Направление  и  содержание
учебно-исследовательской  работы  определяется  учащимся  совместно  с  научным
руководителем.

II.2. Научный  руководитель  консультирует  учащегося  по  вопросам  планирования,
методики, формирования и представления результатов исследования.

II.3. Формами  отчётности  учебно-исследовательской  работы  учащихся  являются:
реферативные  сообщения,  доклады,  стендовые  отчёты,  компьютерные  программы,
приборы, макеты.

II.4. Лучшие работы учащихся по решению членов экспертного совета  образовательной
организации могут быть рекомендованы к представлению на конференции, конкурсы,
олимпиады различного уровня.

III. Виды учебно-исследовательской деятельности учащихся.
3.1. Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся являются:
3.1.1. проблемно-реферативный:  аналитическое  сопоставление  данных  различных

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов
её решения;

3.1.2. аналитико-систематизирующий:  наблюдение,  фиксация,  анализ,  синтез,
систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и
явлений;

3.1.3. диагностико-прогностический  -  изучение,  отслеживание,   объяснение  и
прогнозирование  качественных  и  количественных  изменений  изучаемых  систем,
явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем (прогноз на
будущее);

3.1.4. экспериментально-исследовательский  –  проверка  предположения  о  подтверждении
или опровержении предполагаемого результата;

3.1.5. проектно-поисковый – поиск, разработка и защита проекта – особая форма нового, где
целевой  установкой  являются  способы  деятельности,  а  не  накопление  и  анализ
физических знаний.

IV. Общие требования к работе.
4.1. Выбор темы исследовательской работы производится самими учащимися с учётом их

склонностей и интересов, рекомендаций учителей-предметников.



4.2. Тему  исследовательской  работы  можно  изменить  (переформулировать)  не  позднее,
чем до начала второй четверти.

4.3. Защита  исследовательской  работы  производится  в  апреле  на  научно-практической
конференции. Время для защиты работы не должно превышать 10 минут.

4.4. На защиту допускаются работы, имеющие подробную рецензию. 
4.5. Исследовательская  работа  оформляется  в  соответствии  со  стандартными

требованиями.

V. Структура. Содержание и оформление исследовательской работы.

5.1. Исследовательская работа включает в себя следующие основные элементы: 
5.1.1. титульный лист; 
5.1.2. введение;
5.1.3. основное содержание;
5.1.4. выводы, рекомендации;
5.1.5. список использованной литературы;
5.1.6. приложения.
5.2. Введение  содержит  обоснование  актуальности  выбранной  темы,  знакомит  с

сущностью излагаемого вопроса или его историей, с трудностями принципиального
или  технического  характера,  которые  препятствуют  достижению  цели  работы.  Во
введении  представлен  аппарат  исследования его  цели,  задачи,  проблема
исследования,  первоначальная  гипотеза,  предполагаемые  этапы  и  методы
исследования,  ожидаемый  результат.  Объём  введения  не  должен  превышать  3-х
страниц машинописного текста.

5.3. Раздел Основное содержание включает в себя теоретическую и практическую части
и должен иметь заглавие, выражающее основное содержание работы, её суть, научную
идею.  В  этом  разделе  должна  быть  чётко  раскрыта  история  вопроса  и  новизна
представляемой  работы.  Новым  может  быть  анализ  известных  научных  фактов  и
оценка  их  автором  работы,  новое  решение  известной  научной  задачи,  новая
постановка  эксперимента.  В  данном разделе  должна  быть  доказана  достоверность
результатов,  которая  подтверждается,  как  правило,  контрольными  расчётами,
примерами  решения,  макетами  устройств,  ссылками  на  литературные  источники,
подтверждающими  правильность  полученных  результатов.  Этот  раздел  может
включать  в  себя  рисунки,  схемы,  таблицы.  Объём  данного  раздела  не  должен
превышать 30 страниц.

5.4. В  выводах  или  заключении  кратко формулируются  основные  результаты  работы в
виде утверждения, а не перечисления всего того, что было сделано. Выводы должны
быть краткими и точными и, как правило, состоять из 2-3-х пунктов. Утверждающие
содержание    выводы – это то, на чём настаивает автор, что он готов защищать и
отстаивать,  иными словами,  выводы –  это  осознанные  и обоснованные  убеждения
автора, за которые он готов бороться.

5.5. В списке литературы приводятся те литературные источники, которые имеют прямое
отношение  к  работе  и  использованы  в  ней.  Список  литературы  располагается  в
алфавитном  порядке  (по  фамилии  автора),  указывается  издательство,  год  издания
книги (статьи, публикации).

5.6. Приложения включают в себя дополнительные материалы (таблицы, схемы, графики,
рисунки, результаты эксперимента).

VI. Критерии оценки исследовательской работы.
6.1. Исследовательская  работа  оценивается  по  пятибалльной  системе.  Руководителем

работы  оценивается  и  теоретическая,  и  практическая  части.  Оценка  указывается  в
рецензии на работу ученика. 

6.2. Окончательная оценка выставляется на защите работы членами экспертной группы.


