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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской деятельности учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №20»
города Донской Тульской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации с изменениями
по состоянию на 28 января 2021 года;
 Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442;
 Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее
– гимназия).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления научноисследовательской деятельности (далее – НИД) учащихся гимназии.
1.3. НИД учащихся способствует совершенствованию их знаний в
определенной области науки, учебного предмета, развитию их интеллекта,
приобретению умений и навыков исследовательской деятельности под
руководством педагогов.
1.4. Через НИД выявляются одаренные дети, осуществляется их поддержка,
развитие их интеллектуальных и творческих способностей.
2.Основные задачи
2.1. Формирование системы научных взглядов учащихся.
2.2. Развитие интереса к исследованию окружающей естественной и
социальной среды.
2.3. Развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим
видением окружающего мира.
2.4. Создание условий, способствующих повышению уровня образованности
учащихся.
2.5. Пропаганда знаний об окружающем мире.
2.6. Участие в конкурсах, научно-практических конференциях.
1

2.7. Воспитание культуры работы с источниками научной информации.
2.8. Приобщение к поисковой работе.
3.Структура исследовательской деятельности
3.1. НИД может заниматься любой учащийся гимназии, рекомендованный
педагогом.
3.2. НИД может реализовываться в рамках научного общества гимназистов
4.Направления деятельности.
4.1. Индивидуальная работа, которая осуществляется в 2 аспектах:
- отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, изготовление
наглядных пособий);
- работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем
научных исследований, оказание консультационной помощи).
4.2. Групповая работа.
4.3. Массовые формы (встречи с интересными людьми, проведение
литературных гостиных, подготовка и проведение предметных недель,
научно-практических конференций, экспедиций).
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