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полоrсение

об исследовательской деятельности обучаюцихGя
tiБОУ СОШ М 22 г.Владикавказа

1. 0бщпе положения

1.1. Исследовательск€ut деятельность - процесс совместной деятельности
учащегося и пед€}гога по выявлению сущности изу{аемьж явлений и
пtrюцессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и
объеrстивно новьIх знакий, поиску закономерностей, описанию, объяснению,
проектированию.

1.2. Щелью исследовательской деятельности обучающихся является создание
условий для развития творческой литlностио €€ самоопределения и
самореztлизации.

1.3.М реаJIизации поставJIенной цели реш.lются следующие задачи:

о формировать интересы, скгIонЕости r{ащихся к на)чно-
исследовательской деятельности, умениrI и навыки проведеuиr{
исследований;

о рсtзвивать интерес к познЕlltию мирq сущности процессов и явлений
(наукио техники, искусствъ природы, обцества и т.п.);

о рtrlвивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать
их на практике;

о способствовать мотивированному выбору профессии,
профессиональпой и соци€lJIьной адаптации.

2. Органпзацшя шес"педовательской деятельностrl обучающпхся

2.|. Руководителями учащю(ся явJIяю,тся )п{ителя, преподаватели вузов,
педагоги дополнительного образован ия или иные работники.

2.Z. Направление и содержание исследовательской деятельности
опредеjulется учащимся совместно с руководителем. При выборе темы
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4.\. Критериям оценки исследовате,тlьской деятельности обуlающихся
явJUIются::

о aKTyaJrьHocTb выбранного исследованиrI;
о качествевrrьй анапиз состояния проблемы;
о владение автором на)чным аIшаратом;
о сформулированность и арryментированностъ собственного мнения;
о пр€жтиIIеска'I значимость исследованЕя;
о четкость выводов, обобщающих исследованиf,;
о rрамотность офрмJIения к защите результатов работы.

5. Процедура защшты ш оценкп псследовате.пьской деятельнOсти
обучающпхся

5.1. Прослушивание исследовательских работ )цапIш(ся, проводимое в форме
гrубличных выступлений, покЕLзывает уровень овладения гимнщистами
элемеIrгами уrебно-исследователъской работы.

5.2. Прослушивание явJIяется составной частью подютовм учащегося к
высцrIIпению на гимнЕlзической нау{но-практЕtIеской конференции.

5.З. Темы исследовательскЕх работ утвержд€tются
методиtIеских объединений учителей.

5.4. Тема работы выбирается у{ащимся самостоятелъно.

заседаниях

5.5. Содержание материала, на основе которого выIIолняется
исследовательскtж работа, должна вьD(одить за рамки содержания
общеобрtrtователъной процраммы.

5.б. Исследовательская работа представJuIется к прослушиванию в виде,
соответствующем трбованиям к рукописи, преднslзначенной для rrубликации
в сборнике исследовательского общества гимнЕlзистов <<Ученые записки
гимназии).

5.7. Исследователъскм работа должна содержатъ анапиз уrебной, на}чно-
ПОПУJUIРноЙ н наl"rно-методической литературы по теме исследований.

5. 8. Анализ литературы по теме работы призвап показать умение выдеJIять
существенное, четко и ясно излагать сугь проблемы и формулировать
собственную точку зрениrI.

5.9.. Исследовательская работа гимнfftиста должЕа состоять, из следующих
частей:

5.9.1. Первая часть 'ОВведение'О должна обосновывать актуаJIъность
избранной темы, пок€лзывать умение автора вьтделить и сформулировать
проблему, цели и задачи исследовЕlни]f,.



5.g.z.ВтораячасТь..Теоретическая''доJDкнасоДержатъизлоЖение
теоретиГ[IескогоматериалънакотороеопираетсяДанноеисследоВание.

5.g.з. в сJцлIае, если работа опирается на эксперимент, докпад должен
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выIIолНеНИЯ РабОТЫ?

5.t0. Hal^rнoe руководство у{ащимися, готовяццми исследователъскую

рабоry, осуществJIяgтся на)чным руководителем, которым может бытъ

r{ителъ или другой специа,rrиот,

5.11.НауrноерУкоВоДстВоиJIиконсУльтироВаниеВозможноспецишIистами
вузов и других Hay{rrbD( уrреждений,

5.|2.Исследователъск€rя работа представляется на просJгуIпивание вместе с

рецензией науrного руководителя и учитеjIя-оппонента,

5.13.НауlныйрУкоВоДиТельИрецензенТпреДстаВляютЗакJIюЧениена
исследоК}те*"цлО работУ В письменноМ виде в На}п{но,методичесц/ю

службу гимнztзии.

5.14.РаботапредстаВJIяетсякрецензиинепозДнее'чемза3.4дНяДо
просJryшиванияВВиде'поЗВоJUIюЩемпереДаТЬеенарецензию.

5.15. Проuелура защиты представJIяет собой:

ократкоеВысТУплениеаВтораработы(доlOмикУг);
о отв9тынавопросы;
о выступление рецензента;
о выýтуIIJIение на}цного руководитеJIя;
о свободная дискуссиJI;

5.1б. Итоговм оценка за исследователъскую рабоry выставJUIется после

обсуждения комиссией и вносится в IIротокол,

5.17. В качестве критерия установJIения оценки выступает согласованное

коллеГи€}пъIIоемнениеЧленоВэкспертногосоВетапосооТнесениюоВлаДения
автором работы навыками ведения самостоятельного 1"rебного исследования,

s.t'l. При выставлении оцеЕки tшенам экспертного совета предлагается

исполъЗоВатънижеприВеденнУюшкалУ'ВыраженнУюВпроцентах:ДокJIаДпо



теме - 5Р/о; спrelн Еа Еоцро'я - 25"/ц аIсцrаJьяость, 3ýачиьло9ть дапrrой

рабсшr - LsО'h;фощrffi рабоfЕ - 10Ио,


