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2. активизация работы по пропаганде научных знаний и привлечению учащихся 

к научному творчеству и исследовательской деятельности; 

3. демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы лицея по 

организации учебной научно-исследовательской деятельности; 

4. формирование творческих связей с высшими учебными заведениями, 

учреждениями культуры; 

5. помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

6. привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества; 

7. повышение интереса общественности к инновациям в образовании и 

определение новых подходов для решения современных проблем в общем и 

дополнительном образовании; 

8. поиск путей формирования эффективной информационной среды, 

повышающей роль социальной деятельности учащихся. 

9. повышению качества образования в лицее. 

 

3. Содержание и формы работы ЛИО 

 

Исследовательская работа школьников организуется в таких формах и по следующим 

направлениям, как: 

а) выполнение учащимися индивидуальных или групповых учебно-исследовательских 

работ под руководством учителей, а так же приглашённых специалистов 

б) организация конференции, Дня Науки 

в) работа лекторской группы (выступления обучающихся с результатами их работ в классах; 

организация проведения лекций, посвященных достижениям науки и техники, юбилейным датам 

выдающихся людей, историческим событиям); 

г) публикации на сайте ЛИО, в форме электронных ресурсов, издание ежегодного сборника 

лучших работ «Вестник ЛИО» 

д) участие в конференциях различного уровня: районного, городского, регионального. 

 

4. Организация учебно-исследовательской работы учащихся. 

 

4.1. Научными руководителями учащихся являются педагогические работники лицея и 

приглашенные специалисты. 

4.2. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяется 

обучающимся совместно с научным руководителем. Выбор темы учебно-исследовательской 

работы производится самими учащимися с учётом их склонностей и интересов, рекомендации 

учителей-предметников и руководителей кружков и элективных курсов. Тема утверждается 

руководителем по согласованию с методическим объединением предметников не позднее конца 

1 четверти (перед осенними каникулами). Учащиеся 8-х классов выполняют работу 
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индивидуально. Учащиеся 10-х классов могут объединиться в небольшие (2 человека) 

исследовательские группы. 

4.3.Работа над темой рассчитана на 1 учебный год, но может быть продолжена и в 

следующем учебном году. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам 

планирования, методики, оформления и представления результатов исследования. 

4.4. Защита учебно-исследовательской работы производится на научно-практической 

конференции «Лицейские чтения», которая проводится в первой декаде февраля. 

4.5. По итогам конференции «Лицейские чтения» на каждой секции присуждаются 

дипломы 1,2,3 степени. Дипломанты конференции могут быть рекомендованы к представлению 

на конференции,  регионального, городского, районного уровня, могут быть направлены на 

конкурсы, олимпиады и т.д. 

4.6. Учащиеся, выполняющие учебно-исследовательскую работу, имеют право: 

- использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу лицея; 

- получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и 

научных консультантов исследовательской работы; 

- свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом; 

4.7. Члены ЛИО обязаны: 

- выполнять исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в 

образовательном учреждении; 

- соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой исследования; 

- обеспечивать полную сохранность и бережное использование материальных ресурсов и 

справочно-информационных материалов лицея, а также иных учреждений (библиотек, архивов, 

музеев и т.п.), культуру работы в сети Интернет; 

 

5. Требования к учебно-исследовательской работе. 

 

Требования к содержанию исследовательских работ. 

Работы должны носить исследовательский характер, актуальностью,  грамотным и 

логическим изложением, включать постановку проблемы и сопровождаться выводами. В 

исследовательской работе должен быть изложен фактический материал, результаты 

самостоятельной исследовательской работы. В работе важно обосновать выбранную тему, метод 

исследования, провести анализ полученных результатов, сформулировать выводы и, если 

предусмотрено замыслом работы, практические рекомендации. 

Требования к содержанию реферативных работ 

Реферат – это самостоятельная работа учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Реферат должен являться теоретическим исследованием, осуществляемым на основе обзора и 

анализа научных источников по выбранной проблематике. 
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Требования к содержанию проектных работ 

Проектная работа представляет собой воссоздание материально-технической среды 

(макет, компьютерная программа, модель и пр.). Макет может быть сделан с помощью различных 

художественных средств и природных материалов (пластилин, глина, древесина, пластмасса, 

картон и пр.). Проект сопровождается описанием проделанной работы. 

4.2. Учебно-исследовательская работа оформляется на стандартных листах формата А4 в 

специальной папке с файлами. Текст должен быть исполнен на одной стороне листа через 

полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 14. Объём работы: для учащихся 

8-9 классов – не менее 10 страниц, для учащихся 10-11 классов – не менее 15 страниц. 

4.3. Структура научно-исследовательской работы. 

Титульный лист, на котором указываются следующие сведения: 

Наименование образовательного учреждения (полностью); 

Название работы; 

Класс, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы); 

Ф.И.О. полностью, должность руководителя 

Место и год выполнения работы 

Содержание, включающее все составные части документа, идущие после него. 

Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой другой структурный 

элемент. 

Введение: 

обосновывается выбор темы и ее актуальность; определяется объект и предмет 

исследования, формулируются цели, определяются задачи и методы исследования. Объем 

введения не должен превышать двух страниц. 

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три или более 

разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы основной части могут  быть 

разделены на подразделы, которые имеют нумерацию в пределах раздела. 

Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, делаются выводы 

о степени достижения определенной во введении цели и поставленных задач, а также, где это 

возможно, даются практические рекомендации и оценка технико-экономической эффективности 

их внедрения или научной и социальной значимости работы. Объем заключения к – 1-2 страницы. 

Список литературных источников (библиография) – оформляется в алфавитном порядке и 

содержит сведения об источниках, использованных в процессе исследования, проектирования. 

Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для проектирования, 

картографические, статистические, справочные данные, листинги (распечатки) разработанных 

программ. 

Отзыв на проектную (исследовательскую) работу руководителя работы в котором 

отмечаются: проблемность, практическая значимость проекта, полученные результаты (продукт 

проекта), степень участия каждого учащегося в работе, достижение поставленных целей (см. 

Приложение № 1) 

4.4. Требования к публичной защите работы. 

Время защиты: 7 минут. Ответами на вопросы членов комиссии – до 3 мин. 
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Публичная защита работы проводится в виде доклада участника на заседании секции  

научно-практической конференции. Доклад сопровождается обязательной мультимедийной 

презентацией.  

Требования к мультимедийной презентации. 

Презентация должна содержать не менее 6 слайдов (8 слайдов – для 10 класса).. 

Возможны другие варианты замены презентации (например, видеофильм и т.д.). 

 

6. Критерии оценивания учебно-исследовательской работы. 

 

Критерии оценивания учебно-исследовательской работы представлены в приложении 2. 

 

7. Подведение итогов работы ЛИО и награждение победителей. 

7.1. Учащиеся защищают свои работы на заседании секции перед другими учащимися 

своей возрастной группы и жюри, в состав которого входят учителя-предметники (не менее 2 

человек) и учащиеся 11 класса или выпускники лицея (всего 5 человек).  

7.2. На заседании секции определяются победители – обладатели дипломов 1,2 и 3 

степени. Победители определяются путём суммирования баллов в протоколах, заполняемых 

членами жюри на заседании секции. 

7.3. Награждение победителей проводится в День Науки. Работы победителей секций 

рекомендуются для участия в конференциях школьников различного уровня и для опубликования 

в сборнике «Вестник лицея». 
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Приложение № 1 

Отзыв об учебно-исследовательской работе 

1. Фамилия, имя автора (авторов), класс __________________________________________ 

2.Тип исследования (прикладное, практико-ориентированное, фундаментальное, учебное 

(переоткрытие открытий)) ______________________________________________________ 

3. Тема исследования __________________________________________________________ 

4. Проблемность, практическая значимость исследования ___________________________ 

5. Полученные результаты исследования (переоткрытие открытия, новое знание)________ 

6.Степень участия каждого учащегося в работе_____________________________________ 

7.Достижение поставленных целей_______________________________________________ 

Тема работы является актуальной (да/нет). 

Работа по характеру исследовательская, частично-исследовательская, реферативная. 

Тема раскрыта полностью, частично, не раскрыта. 

Объем представленного материала достаточен (да/нет). 

В работе отражены современные научные взгляды (да/нет). 

В работе представлена личная позиция автора (да/нет). 

Цель работы достигнута (да/нет). 

Выводы убедительны и опираются на аргументы (да/нет). 

Правила оформления соблюдены (да/нет). 

Работа написана грамотно (да/нет). 

Ссылки на источники выполнены (да/нет). 

В работе представлен картографический материал (да/нет). 

В работе представлен иллюстративный материал (да/нет). 

Основную часть сопровождают приложения (да/нет). 

Работа выполнялась планомерно и в сотрудничестве с руководителем (да/нет). 

Особое мнение: 

Руководитель работы (ФИО полностью) __________________________________________ 

Подпись руководителя работы ___________________________________________________ 
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Приложение №2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ЛИЦЕЕ 64. 

Критерий 

   

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

 Структура (0-3 балла) 
(наличие плана). 

 Работа представляет собой 
бессистемное изложение 
того, что известно автору по 
данной теме. 

 Работе можно заметить 
некоторую логичность в 
выстраивании информации, 
но целостности нет. 

 В работе либо упущены 
некоторые важные 
аргументы, либо есть 
«лишняя» информация 
перегружающая текст 
ненужными 
подробностями, но в целом 
логика есть. 

 Цель реализована 
последовательно, сделаны 
необходимые выкладки, 
нет «лишней»  
информации, 
перегружающей текст 
ненужными 
подробностями. 

Содержание (0-9 баллов). 

 Глубина освещения темы 
(0-3 балла) 

Работа поверхностна, 
иллюстративна, источники в 
основном имеют 
популярный характер. 

Работа строится на основе 
одного серьёзного 
источника, остальные – 
популярная литература, 
используемая как 
иллюстрация. 

Рассмотрение проблемы 
строится на 
содержательном уровне, но 
глубина рассмотрения 
относительна. 

Рассмотрение проблемы 
строится на достаточно 
глубоком содержательном 
уровне. 

Уровень постановки 
исследовательской 
проблемы (0-3 балла). 

Работа репродуктивного 
характера – присутствует 
лишь информация из 
одного источника, нет 
обобщений, нет 
содержательных выводов 

Работа в целом 
репродуктивна, но сделаны 
неплохие самостоятельные 
обобщения. 

Работа частично поисковая 
– в работе есть проблемы, 
которые имеют частный 
характер ( не отражающий 
тему в целом, а касающиеся 
только каких-то её 

Работа исследовательская, 
полностью посвящена 
решению одной научной 
проблемы, пусть не 
глобального плана, но 
сформулированной 
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аспектов). самостоятельно. 

Работа с источниками (0-3 
балла). 

В работе нет ссылок на 
авторов тех или иных точек 
зрения, которые местами 
могут противоречить друг 
другу и использоваться не к 
месту. 

Ссылок практически нет, 
или они делаются редко, 
далеко не во всех 
необходимых случаях. 

Текст содержит наиболее 
необходимые ссылки на 
авторов в тех случаях, когда 
делается информация  
принципиального 
содержания. 

Текст содержит все 
необходимые ссылки, автор 
умело использует чужое 
мнение при аргументации 
своей точки зрения, 
обращаясь к авторитетному 
источнику. 

 Количество источников   
(0-2 балла). 

 Нет списка литературы.  1 – 3 источника.   Больше 3 источников.   

 Оформление (0-2 балла).  Оформление носит 
абсолютно случайный 
характер, обусловленный 
собственной логикой 
автора. 

 В работе отсутствуют 
некоторые элементы 
оформления. 

 В работе выдержаны все 
требования к оформлению: 
титульный лист,  деление 
текста на части в 
соответствии с планом, 
наличие заголовков в 
тексте, нумерация страниц,  
список литературы. 

  

  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

 Содержание доклада – 0-5 баллов 

 Ответы на вопросы – 0-3 балла 

 Соблюдение регламента – 0-1 балл 

 Стиль выступления – 0-3 балла 

 Оценка презентации – 0-5 баллов 

 Особое мнение/участие в дискуссии  - 0-3 балла. 


