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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской, 

проектной деятельности в школе. 

 

1. Общие положения. 

       Научная деятельность в общеобразовательной школе - это составная часть обучения и 

воспитания учащихся, изъявивших желание принять участие в этой деятельности. 

1. Настоящее положение создано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, в 

соответствии с Уставом школы. 

2. Положение создано для МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный». 

3. В Положение вносятся изменения по мере необходимости. 

4. Научно-исследовательская проектная деятельность учащихся способствует 

развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и 

логического мышления; интегрирует знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных проблем. 

5. Научно-исследовательская, проектная деятельность является одной из форм 

организации учебного процесса, она способствует повышению качества образования, 

демократизации стиля общения учителей и учащихся. 

2. Цель и задачи научно-исследовательской, проектной деятельности. 
 

2.1. Цель научно-исследовательской, проектной деятельности – развитие творческих 

способностей  школьников, воспитание у учащихся целеустремлённости и системности в 

учебной деятельности, получения дополнительной научно-технической информации,  

самоутверждения учащихся через достижение поставленных целей и полученных 

полезных результатов, привитие самостоятельных исследовательских умений и 

повышение конкурентоспособности участников образовательного процесса. 

 
2.2. Задачами научно-исследовательской, проектной деятельности являются: 

 

— создание условий для формирования исследовательских умений учащихся; 

— развитие у учащихся познавательных интересов; 



— развитие у учащихся умения проводить рефлексию; 

— развитие у учащихся умения выделять главное; 

— развитие у учащихся умения ориентироваться в современном информационном 

     пространстве; 

— развитие у учащихся умения самообразования; 

— развитие у учащихся умения публично выступать; 

— развитие у учащихся критического мышления. 

 

3. Организация научно-исследовательской, проектной деятельности. 

  

3.1. Для осуществления научно-исследовательской, проектной деятельности в школе 

создаётся творческая группа инициативных учителей, заинтересованных повышением 

качества образования, развитием творческих способностей, самостоятельных 

исследовательских умений учащихся, повышением конкурентоспособности школы и её 

участников образовательного процесса. 

 

3.2. Руководитель группы избирается голосованием на заседании творческой группы, 

консультирует учащегося по вопросам планирования, оформления и представления 

результатов исследования. 

 

3.3. Творческая группа разрабатывает план научно-исследовательской и проектной 

деятельности в школе. 

 

3.4. Формами отчётности научно-исследовательской работы учащихся являются: 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчёты, компьютерные программы, 

видеоматериалы, приборы, макеты, исследовательские работы, сценарий спектакля,  

интеллектуальной игры.  

 

 

3.5. В конце учебного года подводятся итоги 

 

4. Требование к исследовательской деятельности школьного научного общества: 
 

4.1. Деятельность ШНО способствует формированию и совершенствованию у учеников: 

- анализа, критической  оценки, выделению ведущих идей и результатов своей      

деятельности; 

- выбору и обоснованию тем исследования; 

- подбору литературы, необходимой для осмысления тем исследования, сопоставлению 

собственных наблюдений и опыта с наработками, отражёнными в литературе по данной 

теме; 

- выбору средств и методов исследования; 

_ определению объекта предмета, цели, гипотезы, задач и этапов исследования; 

- нахождению и использованию соответствующих методик исследования; 

- обобщению полученных результатов и их описанию; 

- формулировке выводов и рекомендаций по результатам исследований, принятию 

обоснованных решений; 

- навыков рефлексии результатов исследовательской работы. 

 

4.2. Исследовательской считается работа, направленная на получение новых знаний в той 

или иной области науки, техники, искусства, объясняющая и предсказывающая факты и 

явления, дающая ответы на наиболее актуальные в данный момент вопросы, 

обнаруживающие противоречия, имеющие место в практике. 



 

4.3. Исследовательская работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- целостность и грамотное структурирование; 

- достоверность и доказательность; 

- понятность, точность и правильность всех формулировок; 

- чёткое и яркое представление результатов исследования; 

- соответствие оформление принятым правилам; 

- наличие необходимых приложений (рисунков, чертежей, фотоснимков, карт, графиков и 

т.д.); 

- наличие рецензий научного руководителя. 


