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П Р И К А З  

 

Об утверждении «Положения об учебно-исследовательском проекте» 

 

В целях развития исследовательских навыков и творческой активности обучающихся 

лицея, а также грамотного оформления ими учебно-исследовательских проектов, представляемых 

к защите на научно-практических конференциях «День Науки» 

 

приказываю: 

 

Утвердить «Положение об учебно-исследовательском проекте в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» Воскресенского муниципального района 

Московской области». 

 

 

 

Директор МОУ «Лицей № 22» А.А. Копцов 

  

«СОГЛАСОВАНО» С.В. Еналеева 

 М.С. Маткевич 

 М.М. Царегородцева 

 М.А. Бойко 

 В.А. Рассказов 

 И.И. Сизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сизов И.И. 

Тел. 44-2-44-92 

Экз. 2 – 1 в дело, 1 – Сизову И.И. 
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«Согласовано» 

Руководитель 

научно-методического совета 

___________________М.С. Маткевич 

«____»____________________2012 г. 

 «Утверждаю» 

Директор МОУ «Лицей № 22» 

 

___________________А.А. Копцов 

«____»____________________2012 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-исследовательском проекте 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района 

Московской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено в связи с повышением интереса творчески мыслящих 

обучающихся к исследовательской работе, углубленному и профильному изучению 

предметов, приобретению опыта учебно-исследовательской деятельности и действует в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22». 

1.2. Целью учебно-исследовательского проекта является изучение актуальной 

исследовательской проблемы в рамках одного учебного предмета или смежных 

дисциплин, публичное представление результатов исследования. 

1.3. Основными задачами организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются их вовлечение в учебно-исследовательскую работу, 

ознакомление с методами и приемами проведения научных исследований, содействие 

становлению творческой личности интеллектуально одаренных обучающихся, ранняя 

профессиональная ориентация. 

 

 

2. Порядок и сроки выполнения учебно-исследовательского проекта. 

2.1. Выполнение учебно-исследовательского проекта подразумевает индивидуальную или 

коллективную работу обучающихся над исследовательской темой под руководством 

одного или нескольких педагогов-консультантов. 

2.2. Учебно-исследовательский проект может быть краткосрочным, выполненным в течение 

2-3 месяцев, и долгосрочным – в течение одного года или нескольких лет. 

2.3. В работе может быть использован материал школьного курса, материал сверх 

программного (нетрадиционная тематика), использован уникальный материал. 

2.4. Участниками работы над учебно-исследовательским проектом могут стать обучающиеся 

со 2-го по 11-ый класс. 

 

 

3. Требования к выполнению и оформлению проекта. 

3.1. Выбранная тема должна содержать элементы новизны, отвечать принципу 

проблемности, нацеливать обучающегося на творческий подход, позволяющий 

высказать собственную точку зрения по изучаемой теме. 
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3.2. Не рекомендуется брать общие темы, а также работы, которые могут послужить 

формальным представлением. 

3.3. Тема учебно-исследовательского проекта рассматривается научно-методическим 

советом и утверждается приказом директора лицея. 

3.4. Ход и результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающегося 

(обучающихся, если авторство коллективное) оформляется в форме исследовательской 

работы. Титульный лист оформляется согласно Приложению 1. 

3.5. Учебно-исследовательский проект должен содержать цели, задачи, отражать поиск 

источников, их анализ, работу с исследовательским материалом, формулировку выводов 

и практическую значимость изучаемой темы, согласно структуре оформления 

исследовательской работы (Приложение 2) и требованиям к техническому оформлению 

исследовательской работы (Приложение 3). 

3.6. При необходимости к исследовательской работе оформляется приложение (документы, 

иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы и др.), на усмотрение автора могут быть 

представлены компьютерные презентации, фото- и видеоматериалы. 

3.7. Объем исследовательской работы должен составлять не менее 15 листов. 

3.8. Исследовательские работы сопровождаются рецензией руководителя проекта в 

соответствии с рекомендациями по составлению рецензии руководителя на учебно-

исследовательский проект (Приложение 4). 

3.9. По каждой исследовательской работе научно-методический совет утверждает оппонента 

из числа педагогов-предметников. 

3.10. Исследовательские работы сопровождаются рецензией оппонента в соответствии с 

рекомендациями по составлению рецензии оппонента на учебно-исследовательский 

проект (Приложение 5). 

3.11. Печатный вариант проекта помещается в папку, в нее также вкладывается CD-диск с 

текстом работы, электронными приложениями и мультимедийными презентациями, если 

последние предусмотрены автором. Папка с исследовательской работой до процедуры 

защиты предоставляется в научно-методический совет. 

 

 

4. Представление результатов и защита исследовательского проекта. 

4.1. Результаты выполнения учебно-исследовательского проекта должны быть публично 

представлены в рамках научно-практических конференций обучающихся лицейского, 

районного, областного, всероссийского или международного уровня и (или) размещены 

в сети Интернет. 

4.2. Учебно-исследовательские проекты, не прошедшие презентацию в рамках лицейских 

научно-практических конференций, не допускаются к участию в мероприятиях более 

высокого уровня. 

4.3. На этапе защиты авторы проектов, осваивая основы творческой и исследовательской 

деятельности, представляют работы по заявленной теме, отвечают на вопросы 

слушателей и участвуют в обсуждении. 

4.4. За 10 дней до проведения защиты проекта автору предоставляются отзывы руководителя 

и оппонента для ознакомления и проработки замечаний. 

4.5. Во время защиты проекта руководитель и оппоненты зачитывают свои отзывы и задают 

автору проекта вопросы, на которые тот отвечает. 

4.6. На защите проекта в качестве слушателей присутствуют преподаватели и обучающиеся 

соответствующей возрастной категории, глубоко изучившие тематику исследования. 

Они задают автору проекта вопросы, на которые тот отвечает. 

4.7. Защита проекта может проходить в форме стендового доклада, в сопровождении 

мультимедийной презентации, с использованием видеороликов, демонстрацией web-

сайта или web-страницы. 
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5. Рецензирование и оценка учебно-исследовательских работ. 

5.1. Исследовательские работы, представленные на лицейских научно-практических 

конференциях, оцениваются членами научно-методического совета и учителями-

представителями научно-методических кафедр, соответствующих профилю работы, по 

следующим критериям: 

 научность, четкость и логичность изложения материала; 

 уровень владения материалом и применяемыми технологиями; 

 самостоятельность и оригинальность, содержательная новизна; 

 владение терминологией в рамках исследовательской темы; 

 наличие практического применения результатов исследования; 

 четкость и логическое построение доклада; 

 наличие, своеобразие и качество наглядного сопровождения; 

 ответы на вопросы и отзывы оппонента, руководителя и слушателей во время 

защиты проекта. 

5.2. По результатам защиты научно-методический совет дает рекомендации для участия 

учебно-исследовательских проектов обучающихся на районной научно-практической 

конференции «День науки», областных, всероссийских и международных конференциях 

и конкурсах ученических исследовательских и творческих работ. 
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Приложение 1 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

 

 

 

 

 
На тему: «_________________________________________________» 

 

по ___________________________________________________ 
(название учебной дисциплины) 

 

 
Ученик(ца) _________ класса 

 

__________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

 

Руководитель: ______________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воскресенск 2012 
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Приложение 2 

 

Структура оформления исследовательской работы 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (куда войдут п. 3-8 с нумерацией страниц и названием разделов 

основной части содержания – п. 4). 

3. Введение (где определяются цели, задачи и представлено обоснование выбора 

темы – актуальность). 

4. Содержание основной части (где отдельно по пунктам определяются 

теоретические основы темы и изложение основного вопроса). 

5. Практическая значимость проекта (реферата). 

6. Выводы. 

7. Список литературы (указываются литературные источники, ресурсы Интернета, 

прочие материалы) 

8. Приложения (схемы, иллюстрации, таблицы, диаграммы, графики, документы, 

рисунки и т.д.). 

9. Рецензия руководителя исследовательской работы. 

10. Рецензия оппонента. 

11. Рекомендуемый (оптимальный) объем работы: текстовая часть – 10-12 страниц, 

иллюстративные материалы – не более 5-7 листов (формат А4). 

 

Общие рекомендации к оформлению 

 

1. Не допускайте сокращения слов. 

2. Текст должен быть разделен на логические части – абзацы. 

3. Обязательны сноски при цитировании литературных источников с соблюдением 

требований библиографии. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы. Список 

литературы должен быть оформлен в соответствии с порядком упоминания 

ссылок на тот или иной источник в тексте, либо же в алфавитном порядке. 

4. Работа не должна быть перегружена цитатами, таблицами и цифрами. 

5. Работа представляется на бумажном носителе и электронном носителе (СD-диск 

помещается в конверт, который закрепляется в папке). 
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Приложение 3 

 

Требования к техническому оформлению исследовательской работы 

 

1. Работа выполняется в печатном варианте на листах формата А4. Каждый раздел 

по структуре исследовательской работы начинается с нового листа. 

2. Поля листа (печатной страницы): левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см. 

3. Нумерация страниц – по центру вверху. Титульный лист и оглавление 

(содержание) не нумеруются. 

4. Заголовок каждого раздела по структуре пишется с выравниванием по центру 

шрифтом Аrial с высотой шрифта 16 пт. 

5. Основной текст пишется с выравниванием по ширине шрифтом Тimes New 

Roman с высотой шрифта 14. Межстрочный интервал полуторный, абзацный 

отступ – 1,25 см. 

6. Список литературы пишется в соответствии с порядком цитирования ссылок на 

источники в тексте проекта (реферата) либо в алфавитном порядке, согласно 

общим требованиям: автор, название источника, издательство, год издания. Для 

журнальных статей указывается автор, название статьи, наименование журнала, 

год издания, номер, первая и последняя страницы публикации автора. 

Иностранные источники приводятся в списке литературы после отечественных 

источников (в случае оформления списка литературы в алфавитном порядке). 

 

Приложение 4 

 

Рекомендации по составлению рецензии руководителя 

на учебно-исследовательский проект 

 

Рецензия руководителя учебно-исследовательского проекта (исследовательской 

работы) составляется в свободной текстовой форме. Она должна содержать оценку 

проделанной обучающимися работы в ходе выполнения проекта и характеристику 

обучающегося как начинающего исследователя. В рецензии нужно осветить 

следующие пункты: 

 глубина изучения обучающимся (группой обучающихся) выбранной темы, 

широта кругозора автора проекта в данной области знаний; 

 степень предпринятых исследовательских и творческих усилий; 

 уровень самостоятельности обучающегося в процессе исследовательской 

деятельности; 

 степень достижения поставленных целей и задач исследования; 

 объем изученных материалов; 

 оригинальность, специфика проекта; 

 новизна результатов исследования. 
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Приложение 5 

 

Рекомендации по составлению рецензии оппонента 

на учебно-исследовательский проект 

 

Рецензия оппонента учебно-исследовательского проекта (исследовательской 

работы) составляется в свободной текстовой форме. Она должна содержать оценку 

проекта (работы) и включать следующие пункты: 

 оценка глубины изучения выбранной темы, широты кругозора автора 

проекта в данной области знаний; 

 оценка степени предпринятых исследовательских и творческих усилий; 

 оценка уровня самостоятельности обучающегося в процессе 

исследовательской деятельности; 

 оценка степени достижения автором поставленных целей и задач 

исследования; 

 оценка объема исследования и изученных материалов; 

 оценка оригинальности, специфики проекта; 

 оценка новизны результатов исследования; 

Также в отзыве оппонента должны быть представлены замечания по 

выполненной автором работе, по ее оформлению, и вопросы, которые оппонент 

имеет по работе и может задать во время защиты проекта. 


