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1. Общие положения 
 

1.1 Под исследовательской деятельностью понимается форма 
организацииобразовательной работы, связанная с решением учащимися 
творческойисследовательской задачи с заранее неизвестным результатом 
(в различных областяхнауки, техники, искусств) и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных длянаучного исследования. 

1.2 Основным отличительным признаком исследовательской деятельности 
являетсяналичие таких элементов, как практическая методика 
исследования выбранного явления,собственный экспериментальный 
материал (в гуманитарной области это могут бытьсведения из 
первоисточников), анализ собственных данных и вытекающие из 
неговыводы. 

1.3 Суть исследовательской работы состоит в сопоставлении 
данныхпервоисточников, их творческом анализе и произведенньгх на его 
основании новыхвыводов. Суть реферативной работы - в подборе 
материала из первоисточников, наиболееполно освещающих избранную 
проблему. 

 

2. Цели, задачи, направления работы 
 
2.1 Исследовательская деятельность осуществляется в рамках 

исследовательскогообщества учащихся - добровольного творческого 
объединения лицеистов, стремящихсясовершенствовать свои знания в 
определенной области науки, учебного предмета развивать свой 
интеллект, приобретать умения и навыки исследовательской 
деятельностипод руководством ученых, педагогов, других специалистов. 
Общество осуществляет своюдеятельность через своих членов. 

2.2 Целью создания ИОУ является выявление и поддержка одаренных 
учащихся развитие их интеллектуальных, творческих способностей, 
поддержканаучно-исследовательской деятельности учеников. 

 
Основные задачи общества: 

• формирование системы научных взглядов учащихся; 
• развитие интереса к исследованию окружающей естественной и 

социальнойсреды; 
• развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихсясоциокультурных условиях, отличающейся 
гуманистическим видением окружающегомира; 

• создание условий, способствующих повышению уровня 
образованностиучащихся; 

• пропаганда знаний об окружающем мире; 
• участие в проводимых в рамках деятельности лицея, района, 

города,Санкт-Петербурга олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
научно-практическихсеминарах. 
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Направления деятельности: 
• организация исследовательской деятельности учащихся; 
• организация семинаров, интеллектуальных игр, интеллектуальных 

марафонов, олимпиад, конференций в рамках деятельности лицея; 
• осуществление   контактов   с   представителями   академической 

науки, общественных движений, других образовательных учреждений 
города и страны; 

• распространение и пропаганда материалов о своей деятельности. 
 

3. Организационная структура 
 
3.1 Возглавляет и координирует работу общества зам. директора лицея по 

учебно-воспитательной работе. 
3.2 Руководящим органом ИОУ является совет общества, включающий в 

свойсостав учащихся 8-11 классов (по одному от каждой секции), 
руководителей предметныхсекций из числа преподавателей лицея, 
представителей вузов, выступающих в качествеконсультантов. Решения, 
принимаемые советом, являются обязательными для всех егочленов. 
Совет общества для осуществления своей деятельности собирается не 
реже одногораза в триместр. 

 
3.3 ИОУ состоит и следующих секций: 

• естественнонаучной, 
• физико-математической, 
• филологической (краеведческой, историко-художественной, 

лингвистической). 
 
3.1 Руководит работой каждой предметной секцией преподаватель 

лицея, рекомендованный МО учителей. 
3.2 В рамках деятельности ИОУ осуществляет работу экспертный совет, в 

составкоторого входят научные консультанты (представители вузов), 
председатели МО. 

3.3 Главная задача членов экспертного совета состоит в оказании 
профессиональнойконсультационной помощи учащимся в процессе 
работы над проектами, а также внезависимой экспертизе работ, 
представленных на промежуточных и заключительнойконференции. 

3.4 На заключительной конференции подводятся итоги работы за год, 
определяютсяпобедители в каждой предметной секции, происходит 
награждение отличившихсяучащихся. 

3.5 Помимо предметных секций в организационную структуру ИОУ 
включаютсянесколько отделов: переписки и лекторский. 
 

В задачу отдела переписки входит работа, связанная с развитием контактов с 
другими исследовательскими обществами, академическими институтами, 
деятеляминауки, культуры и искусства, средствами массовой информации. 
 
Задачей лекторского отдела является подготовка экскурсий, лекций для 
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учащихся,экскурсий по школе для гостей и вновь поступивших учеников. 
 

4. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ИОУ 
 
4.1 Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в 

двухаспектах: 
• отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка 

спискалитературы, оказание помощи младшим школьникам при 
подготовке докладов, устныхсообщений, изготовление наглядных 
пособий, помощь в компьютерном оформленииработы и др.); 

• работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке 
темнаучных исследований, оказание консультационной помощи и др.). 

 
4.2 Групповая форма (включает в себя работу над 

совместнымиисследовательскими проектами, где необходимо 
использовать информацию из разныхпредметных областей, например, 
создание обзорной компьютерной базы данных«Пушкин в Петербурге»). 

 
4.3 Массовые формы - встречи с интересными людьми, деятелями науки и 

культуры, проведение предметных недель, школьных олимпиад, 
интеллектуальных игр имарафонов, литературных кафе, ученических 
чтений и научно-практическихконференций. 

 
0бщие требования к творческим работам членов ИОУ 
Ø Научно-исследовательскими поисковыми и 

рационализаторско-изобретательскими работами в ИОУ считаются 
следующие: 
• освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, 

неизвестныеранее; 
• связанные с научными обобщениями, собственными 

выводами,полученными в результате самостоятельной работы; 
• по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих 

принципиальноновое в решение научно-практических задач; 
• содействующие совершенствованию школьных экспериментов. 

 
Ø К работе должны прилагаться список использованной 

литературы,рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, а также 
рецензия научного руководителя. 

 
Права и обязанности членов ИОУ 
Ø Членами ИОУ могут быть учащиеся, изъявившие желание работать в 

обществеи проявившие склонность к научному творчеству. 
Члены ИОУ обязаны: 

• активно работать в одной-двух творческих группах, участвовать в 
конференциях, самостоятельно углублять знания по избранной области 
науки,техники,искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся; 

• отчитываться о своей работе, быть примером высокой культуры. 
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Члены ИОУ имеют право: 
• работать в одной-двух творческих группах; 
• получить характеристику своей творческой работы в обществе; 
• быть награжденным по итогам работы. 
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