
Рассмотрено                                    Согласовано с                                           Утверждено 

на заседании                                Советом обучающихся                приказом  МКОУ СОШ № 2                  

педагогического совета              протокол № 1 от 30.08.2017г.     г. Майского 

протокол №   1 от  30.08.2017г.                                                        № 197-ОД от 31.08.2017г. 

                                                                                                   

Положение 

об исследовательском обществе обучающихся  

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

I. Общие положения 

 

1. Исследовательское общество учащихся (далее ИОУ) – добровольное 

творческое объединение учащихся 1-11 классов учреждения, стремящихся 

совершенствовать свои знания в различных предметных областях и 

межпредметных дисциплинах, приобрести умения и навыки 

исследовательской и проектной деятельности под руководством  педагогов.  

2. Цель ИОУ - развитие и воспитание личности ученика на основе 

формирования позитивных жизненных ценностей путем создания условий 

для реализации внутреннего потенциала в ходе проектной и 

исследовательской деятельности. 

3. Задачи ИОУ:  

 раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой деятельности;  

 профессиональная ориентация учащихся;  

 углубленная подготовка членов общества к самостоятельной 

исследовательской деятельности;  

 создание условий для вовлечения в коллективную поисково-

исследовательскую деятельность учащихся разных возрастных групп;  

 пропаганда современных достижений науки и техники; 

 организация проектной деятельности в ходе реализации  ФГОС общего 

образования. 

4. Непосредственное руководство ИОУ осуществляет методист по УР. 

5. ИОУ может иметь своё название, эмблему, девиз. 

 

II. Основное содержание деятельности ИОУ 

 

1. Программа деятельности ИОУ предусматривает как приобретение 

учащимися теоретических знаний по тематическим научным дисциплинам, 

так и реализацию практических навыков  исследования. 

2. В работе ИОУ используются разнообразные методы и формы обучения, 

традиционные и новые педагогические технологии, в том числе проведение 

различных конференций,  выставок, олимпиад,  что должно способствовать 

выработке у учащихся навыков ролевого, партнерского и делового общения. 

Особая роль отводится самостоятельной работе.  

3. Комплексную оценку своих знаний и полученных навыков самостоятельной  

исследовательской работы учащиеся получают, участвуя в работе 

ежегодных практических чтения и конференциях школьного, 

муниципального и республиканского уровней.  



 

III. Членство в обществе 

 

1. Членами  ИОУ являются педагоги и обучающиеся учреждения, 

проявляющие интерес к поисково-исследовательской деятельности, 

проводящие самостоятельные исследования.   

2. Членство в обществе является добровольным и бесплатным.  

 

IV. Права членов ИОУ 

 

1. Члены общества имеют право: 

 использовать материально-техническую базу учреждения для 

самостоятельных исследований;  

 иметь руководителя, получать консультации и рецензии на свои 

работы;  

 публиковать результаты своей исследовательской работы на 

школьном сайте и в других информационных источниках;  

 добровольно выйти из состава общества; 

  принимать участие в практических чтениях исследовательских и 

проектных работ различного уровня;  

 осуществлять пропаганду исследовательской деятельности 

учащихся как одну из форм самостоятельной познавательной 

деятельности, развития творческих способностей и 

самоактуализации личности.  

 

V. Результаты деятельности ИОУ 

 

1. Результаты деятельности ИОУ представляются на ежегодном творческом 

отчёте  дополнительного образования, на районных и республиканских 

практических чтениях.  

2. По итогам учащиеся и педагоги награждаётся грамотами и дипломами. 

3. Педагоги, осуществляющие руководство проектной или исследовательской 

работой имеют возможность получать материальное поощрение из 

стимулирующего фонда оплаты труда.  

4. Результаты работы  общества   могут представляться в СМИ и на школьном 

сайте.  

 
 


