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I. Общие положения
1. Цель: создание условий для развития творческой личности, её
самоопределения и самореализации.
2. Задачи:
формировать
интересы,
склонности
учащихся
к
научноисследовательской
деятельности,
умения
и
навыки
проведения
исследований;
развивать творческие способности личности, актуализирующиеся
в различных предметных областях;
развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений;
развивать умения самостоятельно мыслить и использовать их на
практике;
развивать способность к интеграции знаний и умений;
формировать эстетическое отношение к действительности.
II. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся
3. Для
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
учащихся определяются руководитель научно-исследовательской работы
и, по желанию учащегося, консультант.
4. Руководителями научно-исследовательской деятельностью учащихся
являются преподаватели, педагоги дополнительного образования,
педагоги-психологи или иные работники училища. В роли консультантов
могут выступать суворовцы старших классов, являющиеся членами научного
общества учащихся (НОУ).
5. Кандидатуры руководителей и консультантов согласовываются
с координатором научно-исследовательской деятельности училища, который
ежегодно утверждается Научно-методическим советом.
6. Направление
и
содержание
проектно-исследовательской
деятельности определяется учащимися совместно с руководителями. При
выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития училища
и индивидуальные интересы учащегося и педагога.
7. Определение
тематики
и
выбор
руководителя
научноисследовательской работы учащихся 5-11-х классов производится в начале
учебного года (не позднее октября).
8. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования,
методики исследования, оформления и представления результатов
исследования.
9. Формами отчётности научно-исследовательской деятельности
являются эстетические объекты, доклады, статьи, компьютерные
презентации, видеоматериалы, приборы, макеты и др.
10. Ежегодно
проводится
училищная
научно-практическая
конференция, на которой производится презентация и защита научно-
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исследовательских работ. В конференции могут участвовать учащиеся 5-11
классов училища.
11. Для проведения конференции приказом начальника училища
утверждается оргкомитет и жюри, в состав которых могут входить
администрация
училища,
преподаватели,
воспитатели,
педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи, педагоги-организаторы,
суворовцы
члены
Совета
НОУ,
преподаватели
вузов и иные квалифицированные работники.
12. Жюри оценивает уровень научно-исследовательской деятельности
конкретного
суворовца,
определяет
победителей
конкурса
исследовательских работ.
13. Количество членов жюри не должно быть менее 3-х
и более 7 человек.
14. По решению жюри лучшие работы учащихся могут быть поощрены
грамотами, дипломами и ценными подарками, рекомендованы
к представлению на конференции, симпозиумы и конкурсы муниципального,
регионального и других уровней.
15. Учащимся
5-11-х
классов
после
публичной
защиты
исследовательской работы на училищной конференции вручается
специальный сертификат, свидетельствующий о защите исследовательской
работы, который учитывается при выставлении итоговой оценки за год.
16. Защищённая исследовательская работа не может быть полностью
использована в следующем учебном году. Возможно лишь использование
отдельных материалов для осуществления новой научно-исследовательской
работы.
17. Научно-исследовательские
материалы,
а
также
сами
исследовательские работы принадлежат училищу.
18. В училище организуется фонд научно-исследовательских работ,
которым (при условии сохранности этих работ) могут пользоваться как
педагоги,
так
и
воспитанники
училища,
занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью.
III. Критерии научно-исследовательской деятельности
19. Критериями научно-исследовательской работы являются:
актуальность и значимость выбранной темы исследования;
умение аргументировать собственные заключения, выводы;
умение использовать известные результаты и факты, знания сверх
школьной программы;
качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень
знакомства автора с современным состоянием проблемы;
владение автором специальным и научным аппаратом;
грамотность и эстетика оформления и защиты результатов
исследования;

4

соответствие
содержания
работы
поставленной
цели
и сформулированной теме;
умение вести дискуссию по теме;
владение иностранным языком (если защита ведется на иностранном
языке);
качество презентации представленной исследовательской работы.
IV. Общие требования к оформлению исследовательских работ
20. Каждая научно-исследовательская работа, заявленная на научнопрактическую конференцию, должна иметь не более одного автора.
Коллективные работы не принимаются.
21. Текст работы должен быть набран на компьютере на одной стороне
листа белой бумаги формата А 4, шрифт Times New Roman, размером
шрифта 14 пт с полуторным интервалом. Шрифт, используемый
в иллюстративном материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при
необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт, Межстрочный
интервал может быть одинарным, Цвет шрифта - чёрный. Формат абзаца:
полное выравнивание («по ширине»), абзацный отступ – 8-15 мм от левой
границы текста, одинаковый по всему тексту. Размеры полей: верхнее –15
мм., нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., правое – 10 мм.
22. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
23. Все разделы плана (вступление, главы, заключение, список
литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
24. Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом.
25. Страницы в исследовании считают с титульного листа, нумеруют со
второго.
26. Завершенная печатная работа сшивается брошюратором.
27. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
28. Объем текста исследовательской работы, включая формулы
и список литературы, не должен превышать 15 печатных страниц.
29. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10
стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими
цифрами, страницы приложений – римскими цифрами.
30. К работе прилагается отзыв научного руководителя.
31. К распечатанной работе прилагается электронный вариант,
содержащий полностью работу и презентацию.
32. Работы реферативного содержания, не содержащиеся элементов
самостоятельного исследования, к участию в конференции не допускаются.
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