ПОЛОЖЕНИЕ
об обществе учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся «ПОИСК»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим
деятельность Общества учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся «Поиск» (далее – ОУ «Поиск») МБОУ «Новоусманский лицей».
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ, Уставом лицея.
Деятельность ОУ «Поиск» осуществляется под руководством учителей и
преподавателей вузов, создается при лицее, имеет свое название, девиз,
эмблему и печатный орган (журнал «Поиск»).
1.2. ОУ «Поиск» – добровольное творческое формирование подростков
лицея, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области
науки, искусства, техники и производства, к развитию творческого
мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности,
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений
и навыков исследовательской и проектной деятельности.
1.3. Вступление в ОУ «Поиск» производится по желанию обучающихся
и рекомендации учителей. Получить членство в ОУ «Поиск» возможно с 4
класса.
1.4. Деятельность ОУ «Поиск» осуществляется на основе данного
Положения.
2. Задачи ОУ «ПОИСК».
 диагностика одаренности детей и подростков;

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к
исследовательской и проектной деятельности, углубленная подготовка
к ней;
 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать информацию; выявлять и формулировать
исследовательские проблемы; грамотно оформлять исследовательскую
работу и проект;
 способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии,
выступления перед аудиторией;
 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся;
 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств, духовной культуры.
3. Содержание и формы работы ОУ «ПОИСК».
3.1. Составление программ, разработка проектов и тем исследований.
3.2. Удовлетворение индивидуального спроса участников ОУ «Поиск» на
изучение интересующих их проблем.
3.3. Знакомство с методами и технологиями исследовательской и проектной
деятельности:
 умение работать с научной литературой;
 отбирать, систематизировать и анализировать материал;
 умение грамотно оформлять проекты и исследовательские работы.
3.4. Участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках и
др.
3.5. Проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций,
дебатов, круглых столов.
3.6. Выступления с лекциями, докладами, творческими отчетами.
3.7. Встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов.
3.8. Участие в конференциях ОУ «Поиск» школьного и муниципального
уровней, в том числе в конференциях ВГПУ, ВГУ, а также в
конференциях всероссийского уровня.
3.9. Подготовка исследовательских и проектных работ к публикации в
журнале «Поиск» (печатный орган ОУ «Поиск»).
4. Права и обязанности членов ОУ «ПОИСК».
4.1. Члены ОУ «Поиск» имеют право:
 работать в одной-двух творческих группах;
 выбрать тему работы и режим ее выполнения в пределах необходимой
целесообразности и в соответствии со своими интересами;
 использовать для выполнения исследования материально-техническую
и информационно-справочную базу образовательного учреждения;

 получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителей и научных консультантов ученической
исследовательской работы;
 свободно использовать собственные результаты исследовательской
деятельности в соответствии с авторским правом.
4.2. Члены ОУ «Поиск» обязаны:
 выполнять исследования в соответствии с требованиями,
утвержденными в образовательном учреждении;
 соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой
исследования;
 обеспечивать полную сохранность и бережно использовать
материальные и технические ресурсы и справочно-информационные
материалы образовательного учреждения, а также вспомогательных
учреждений (медиацентра, библиотеки, лабораторий, архивов, музеев и
т.п.);
 соблюдать установленные правила техники безопасности при
выполнении лабораторных работ, использовании оборудования и
механизмов;
 участвовать в итоговой практической конференции учащихся МБОУ
«Новоусманский лицей»;
 самостоятельно углублять свои знания по избранной области науки,
техники, искусства, участвовать в их пропаганде среди учащихся.

