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Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ Гимназия №4 

(далее - Гимназии) и действующих нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области. В Положение вносятся 

изменения по мере необходимости. 

Положение определяет порядок планирования, организации и проведения 

научно-исследовательских работ и экспериментальной деятельности (далее НИР) 

структурными подразделениями и учителями Гимназии. Научно-

исследовательская работа – это специфическая образовательная сфера, 

включающая эксперимент, инновации, рефлексию и другое. Научно – 

исследовательский процесс предстаёт и организуется, как один из достаточно 

важных видов управленческой деятельности. Он стимулирует развитие 

творчества, способствует обновлению содержания образования, изменению 

традиционных форм и методов образовательного процесса.  

Цель и задачи научно-исследовательской деятельности 

Цель научно-исследовательской работы в Гимназии: обеспечить единство 

целей, содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной 

работы. 

Задачи: 

 обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для 

самореализации личности участников образовательного процесса; 

 создание методических разработок инновационного характера; 

 творческое использование имеющихся педагогических инноваций; 

 моделирование нового опыта путём проведения самостоятельного     

педагогического исследования; 

 формирование у обучающихся интереса к исследовательской работе, как 

средству познания мира, саморазвития и самосовершенствования; 



 способствование мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

Организация научно-исследовательской деятельности 
Научными руководителями учащихся являются учителя, преподаватели 

вузов, педагоги дополнительного образования или иные работники. 

Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется 

исследователем совместно с научным руководителем. При выборе темы можно 

учитывать приоритетные направления стратегии развития гимназии и 

индивидуальные интересы обучающегося и педагога. Тема утверждается научным 

руководителем по согласованию с кафедрой. 

Руководитель консультирует исследователя по вопросам планирования, 

методики, оформления и представления результатов исследования. 

Формами отчетности научно-исследовательской работы являются: 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 

Лучшие работы учащихся могут быть поощрены дипломами, ценными 

подарками, рекомендованы к представлению на конференции различных уровней, 

направлены на конкурсы, олимпиады. 

Управление научно-исследовательской деятельностью осуществляется 

директором, заместителем директора по научно-методической работе, 

методическим советом. 

Виды научно-исследовательской деятельности 

 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов ее решения; 

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений; 

 диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические и 

социальные прогнозы (в том числе в сфере образования); 

 изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментально-исследовательский: проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата; 

 проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта- особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

Критерии научно-исследовательской деятельности 

 актуальность выбранного исследования; 

 качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы; 



 умение использовать известные результаты и факты, новые знания; 

 владение автором специальным и научным аппаратом. 

 сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

 практическая и теоретическая значимость исследования; 

 четкость выводов, обобщающих исследование; 

 грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

Участники научно-исследовательской деятельности 

 отдельные учителя; 

 творческие группы учителей; 

 администрация Гимназии; 

 педагогический коллектив в целом; 

 отдельные учащиеся; 

 творческие группы учащихся; 

 работающие по решению конкретной научной проблемы на основе чёткого 

плана и имеющие научного руководителя. 

Основные этапы организации научного исследования 

Обоснование темы исследования: 

 её актуальность; 

 объект и предмет исследования; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и задач. 

Выбор методики исследований. 

Проведение аналитико-диагностического исследования. 

Разработка проекта и программы исследования. 

Организация и проведение исследования. 

Обобщение результатов исследования. 

Определение средств и способов проверки достоверности полученных 

результатов. 

Проверка полученных результатов исследования. 

Оформление научно-исследовательской работы. 

Основные функции научно-исследовательской деятельности 

 мотивационная; 

 прогностическая; 

 организационная; 

 конструктивная; 

 развивающая, 

 преобразующая. 

Функциональные обязанности участников научно-исследовательской 

деятельности 

Научный руководитель: 

Обеспечивает научное планирование и критериальное обоснование научно-

исследовательской деятельности. 



Руководит разработкой концепции и программно-проектной работой в 

рамках исследования. 

Оказывает научное руководство и экспертизу по итогам исследовательской 

работы и при подготовке научных конференций, лекций, семинаров и 

публикаций. 

Координирует работу и обеспечивает внешние связи с другими научными 

организациями и научными авторами. 

Научно-методический совет: 

Разрабатывает и утверждает план научно-исследовательской работы в школе. 

Принимает решение о целесообразности проведения или закрытия научно-

исследовательской деятельности. 

Заслушивает отчёты заведующих кафедрами, научных руководителей, 

методистов, учителей-исследователей о ходе и результатах научно-

исследовательской деятельности. 

Даёт экспертную оценку авторским программам, технологиям, результатам 

научно- исследовательской работы. 

Рекомендует изменения учебного плана и коррекцию хода его выполнения. 

Рекомендует аттестационной комиссии педагогов, достойных утверждения 

повышенных квалификационных категорий.  

Заместитель директора по научно-методической работе: 

Организует методическую и научно-исследовательскую работу в Гимназии. 

Составляет план методической и научно-исследовательской работы. 

Анализирует и контролирует проведение научно-исследовательской работы в 

школе и её результаты. 

Обеспечивает ресурсное снабжение научно-исследовательской работы 

(участвует в расстановке кадров, курирует выбор учебников по предметам, 

программ, дидактического материала и др.). 

Осуществляет общее руководство научно-методическим советом, 

заведующими кафедрами, руководителями творческих групп. 

Заведующие кафедрами, руководители творческих групп: 

Определяют стратегию методической и научно-исследовательской работы по 

выбранным направлениям. 

Определяют тактику исследовательской деятельности в соответствии с 

концепцией и стратегией Гимназии. 

Отбирают содержание, методику и технологию для организации 

образовательного процесса в рамках научно-исследовательской работы. 

Разрабатывают средства контроля результатов научно-исследовательской 

работы по выбранным направлениям. 

Посещают уроки, занятия по данным направлениям научно-

исследовательской работы. 

Представляют рекомендации в отношении хода и итогов научно-  

исследовательской работы. 

Учитель: 

Реализует план научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

выбранным направлением и его функционалом: 



 осуществляет начальную, промежуточную и итоговую диагностику; 

 проводит мониторинг и экспертизу научно-исследовательского процесса. 

Отчитывается на заседаниях кафедры о ходе и результатах научно-

исследовательской работы. 

Участвует в разработке концепции и программы научно-исследовательской 

деятельности. 

Организует и проводит с учащимися научно-исследовательскую работу, 

творческие конкурсы по своему предмету. 

Участвует в работе кафедры. 

Оформляет полученные результаты в виде публикаций, отчётов, сообщений. 

Обучающийся: 

Выполняет научно-исследовательскую работу в соответствии с выбранной 

темой и намеченным планом. 

Отчитывается о ходе и результатах научно-исследовательской работы перед 

научным руководителем. 

Участвует в работе НОУ гимназии. 

Оформляет полученные результаты в виде рефератов, отчётов, публикаций. 

Выступает с результатами научно-исследовательской работы на уроках, 

научно-практических конференциях, гимназических чтениях, конкурсах. 

 


