
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

педагогического совета 

от 28 августа 2019г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МАОУ «Гимназия № 4» 

от 30 сентября 2019г. № 248/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великий Новгород 

2019 год  



2 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, направления, виды и формы 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в МАОУ «Гимназия № 4 имени 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова», порядок ее 

организации и общие требования к содержанию и оценке учебно-исследовательских 

работ. 

1.2. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

1.3. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение эксперимента, анализ полученных результатов и др.). 

1.4. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся – это процесс совместной 

деятельности обучающегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, 

по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний. 

1.5. Целью учебно-исследовательской деятельности обучающихся является развитие 

интеллектуальных способностей и исследовательских умений в различных отраслях науки 

и  техники. 

1.6. Задачами учебно-исследовательской деятельности обучающихся являются: а) 

реализация своего «я» в познавательной (когнитивной), творческой деятельности; б) 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-практической сфер 

личности; в) развитие самостоятельности и стремления к самостоятельному активному 

усвоению содержания образования; г)обогащение социального опыта, самостоятельная 

оценка действий, событий, ситуаций; д) ориентация исследовательской деятельности на 

профильное обучение и будущую профессию; е) формирование исследовательской 

позиции личности в решении учебных и научных проблем. 

1.7. В своей деятельности гимназия руководствуется Законом РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего и среднего общего образования, настоящим положением. 

II. Особенности учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

2.1.Особенности учебно-исследовательской деятельности обусловлены, в первую 

очередь, открытостью образовательной организации на уровне основного общего и  

среднего общего образования. 

2.2.На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. 

2.3.На уровне среднего общего образования исследование приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

III.Основные направления, виды и формы учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3.1. Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по 

двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

3.2. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

3.3. В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

3.4. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

3.5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

3.6. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 
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IY. Планируемые результаты учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

4.1. В результате учебно-исследовательской деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

4.2. В результате учебно-исследовательской деятельности обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

4.3. С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской деятельности обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований в различных областях 

деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свои возможные результаты исследования с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски  проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

Y. Организация учебно-исследовательской деятельности 

5.1. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются 

педагоги, специалисты и ученые из различных областей знаний, возможно выполнение 

исследовательских работ обучающимися вне гимназии – в лабораториях вузов,  

колледжей. 

5.2. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяются 

обучающимися совместно с руководителем. При выборе темы целесообразно учитывать 

приоритетные направления стратегии развития гимназии и индивидуальные интересы 

обучающегося и педагога. 

5.3. Руководитель исследовательской работы консультирует обучающегося по 

вопросам темы исследования, планирования исследования, методов исследования, 

оформления и представления результатов исследования. 

5.4. Формами отчётности по учебно-исследовательской работе обучающихся могут 

быть реферативные сообщения, доклады, статьи,  видеоматериалы и др. 

5.5. Лучшие работы обучающихся по решению экспертного совета гимназии могут 

быть поощрены дипломами, ценными подарками и направлены на конкурсы, олимпиады и 

т.д. 

5.6. Исследовательские  работы обучающихся ежегодно, в апреле, публично 

представляются на гимназической конференции «Первые шаги в науку». 

5.7. Для оценки результатов исследовательских работ обучающихся приказом 

директора гимназии создается экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии могут 

входить учителя, педагоги дополнительного образования, администрация гимназии, иные 

квалифицированные работники. Экспертная комиссия оценивает уровень 

исследовательской работы обучающегося, определяет победителей и лауреатов. Состав 

комиссии определяется методическими объединениями и согласовывается с 

методическим советом гимназии. Количество членов комиссии не должно превышать 5 

человек. 

YI. Общие требования к учебно-исследовательской работе 

6.1. Результатом учебно-исследовательской деятельности являются обоснованные 

выводы по доказанной и проверенной  гипотезе на основе поставленной в исследовании 

проблемы. 

6.2. Автор работы должен сформулировать актуальность темы исследования, 

обозначить проблему исследования, сформулировать цель и задачи исследовательской 

работы, сделать выводы и оценить результат. Результаты должны быть достоверными и 

обоснованными. 

6.3. Язык исследовательской работы должен отличаться информационной 

насыщенностью, логической последовательностью изложения материала, 

аргументированностью, доказательностью, объективностью. 

YII. Требования к оформлению итогового учебного исследования 

7.1. Тема исследовательской работы должна быть сформулирована грамотно. 
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7.2. Структура работы содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 

7.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:  исследование начинается 

с обоснования актуальности выбранной темы, показывается, что уже известно в науке и 

практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На этой 

основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлено данное 

исследование. На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема, гипотеза, устанавливается цель работы,  формулируются конкретные задачи, 

которые необходимо решать, чтобы достичь цели;  указываются методы и методики, 

которые использовались при разработке исследования. 

7.4. Основная часть исследования может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй – экспериментальный 

(практический). 

7.5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. Результаты должны находиться в логической связи 

с задачами исследования, а выводы – с целью. 

7.6. Общие требования к оформлению исследования. Работа оформляется на листах 

формата А4, шрифтом– Times New Roman, размер шрифта 12, с интервалом 1,5, левое 

поле – 3 см., правое – 2 см. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая 

новая глава начинается с новой страницы. Точка в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставится. Все разделы плана (название глав, выводы, заключение, 

список литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц. Все сокращения в 

тексте должны быть расшифрованы. Основной текст работы нумеруется арабскими 

цифрами, страницы приложений – римскими цифрами. 

7.7. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа; в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, 

место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются 

статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 

номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник. 

YIII. Критерии оценки представления исследовательской работы 

8.1.Учебно-исследовательская деятельность обучающихся оценивается согласно 

критериям, предъявляемым к исследовательской работе. В качестве критериев 

используются: 

- Актуальность темы исследования. 

- Качественный анализ состояния проблемы. 

- Умение использовать известные результаты и факты; 

- Владение автором специальным и научным аппаратом. 

- Собственные выводы автора и их обоснованность. 

- Практическая значимость исследования. 

- Чёткость выводов, обобщающих исследование. 

- Грамотность оформления результатов исследования. 

- Ответы на вопросы в процессе защиты результатов исследования. 


