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2.3. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяется учащимся 

совместно с руководителем. При выборе темы можно учитывать приоритетные 

направления  развития  Лицея  и индивидуальные интересы учащегося и педагога. Темы 

учащихся 8 – 11 классов обсуждаются на  заседаниях методических кафедр, согласуются с 

заведующим кафедрой и утверждаются на Научно-методическом совете Лицея. 

2.4. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики, 

оформления и представления результатов исследования. 

2.5. Учащимся 8-х и 10-х классов Гимназии итоговая отметка по предмету, по которому 

была проведена исследовательская работа,  выставляется с учетом отметок по триместрам  

и оценки за учебно-исследовательскую работу. 

2.6. Формами отчетности учебно-исследовательской работы учащихся являются: 

аналитические рефераты, доклады, компьютерные программы, видеоматериалы, приборы, 

макеты и др. 

2.7. Лучшие работы учащихся (по решению кафедр) могут быть поощрены дипломами,  

подарками, рекомендованы к представлению на конференции  районного, городского,  

регионального, федерального, международного уровня, могут быть направлены на 

конкурсы, олимпиады и т.д. 

3. Общая характеристика и алгоритм  подготовки учебных исследований учащихся  

3.1.   Учебная исследовательская работа   состоит из следующих разделов: 

 состояние проблемы и актуальность темы исследования: 

– дается краткая  характеристика достигнутых результатов и новых стоящих задач при 

решении данной  проблемы, обосновывается  практическая необходимость ее дальнейшего  

исследования. 

 цель, задачи и методы исследования: 

– ставится общая цель  исследования,   формируются задачи, решаемые на пути достижения 

поставленной цели, показываются  общие и предметные методы планируемых 

исследований. 

 этапы исследования: 

–– приводятся названия и содержание перечисленных   этапов, сроки проведения 

исследований и их исполнители 

 ожидаемые результаты исследования: 

 –– показывается их возможная новизна,  практическая значимость и предполагаемая 

эффективность, а также определяется    примерный состав и содержание предстоящего 

отчета об исследовательской работе. 

3.2.    Критериями оценки  учебно-исследовательской работы являются: 

 актуальность выбранного исследования;  

 качественный анализ состояния проблемы; владение научным аппаратом;  

 сформулированность и аргументированность собственного мнения;  

 практическая значимость исследования; четкость выводов, обобщающих 

исследование; 

 грамотность оформления к защите результатов УИР. 

 Практическая значимость выполненной работы означает актуальность, полезность и 

реальную возможность применения результатов исследования на практике. 
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  Исследовательский характер работы  определяется применением при ее 

выполнении общенаучных и специальных лабораторных, натуральных, социологических  и 

других методов исследования. 

 

3.3.    Стадии выполнения учебного исследования:  

Выполнение всех  исследований  подразделяется на три стадии: подготовительную, 

основную и заключительную. 

––  На подготовительной стадии осуществляется: 

 продолжение и завершение изучения состояния исследуемой проблемы; 

 сбор и изучение исходной информации, необходимой для выполнения 

исследований; 

 овладение методами исследований. 

              ––  На второй основной стадии выполняются: 

 лабораторные исследования, экспериментальные работы, работа в библиотеках, 

архивах и т. д.; 

 обработка полученной информации, ее анализ, выявление нового и т.д. 

             ––  На заключительной стадии осуществляется: 

 подведение общих итогов исследования; 

 определение научной новизны и практической значимости полученных 

результатов; 

 разработка рекомендаций по использованию результатов  исследования; 

 составление, оформление и представление отчета о проведенном исследовании 

на конференциях различного уровня. 

3.4.  Результаты законченных  учебных исследований  представляются в 

установленные планом сроки в виде: 

 компьютерной презентации исследования  с  приложением пояснительной 

записки; 

 аналитического реферата по теме исследования   с приложением 

демонстрационных, графических и других материалов.        

           

3.5.Обязательным является отзыв научного руководителя или другого 

педагогического работника  с оценкой и рекомендацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 


