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ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

от «21» 02.2018 г.  

 

протокол № 176 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ школа «Радиант» 

 

 ______________________ Т.В. Ферапонтова 

 

Приказ № 10 от 01.03.2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении научно - исследовательской деятельности учащихся («Штудии», «Штудята») 

в ЧОУ школа «Радиант» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет цели и задачи научно - исследовательской деятельности 

учащихся ЧОУ школа «Радиант» («Штудии», «Штудята»), порядок её проведения и 

финансирования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ШТУДИЙ», «ШТУДЯТА»: 
Цель: приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний. 

Задачи: 
• выявление талантливых учащейся ЧОУ школа «Радиант», склонных к учебно- 

исследовательской деятельности; 

• развитие прогрессивных форм образовательной, научной и исследовательской деятельности 

школьников; 

• обучение школьников самостоятельному и творческому мышлению, умению видеть 

возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути их рационального решения; 

быть способными генерировать новые идеи; 

• подготовка обучающихся к публичным выступлениям 

 

3. УЧАСТНИКИ «ШТУДИЙ», «ШТУДЯТ» 
3.1. Принять участие в «Штудиях»  могут учащиеся ЧОУ школа «Радиант»  с  5 по 11 классы, в 

«Штудятах»  с 1 по 4 классы. 

3.2. Участники «Штудий», «Штудята» опредсляются на основе устных заявок учащихся и их 

научных руководителей. Срок подачи заявки – до 15 сентября. Квота не устанавливается. 

3.3. Для      участия      в      «Штудиях»,      «Штудятах»      представляются      учебно - 

исследовательские, практико-ориентированные, творческие, экспериментальные работы 

исследовательского характера. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ «ШТУДИЙ» 
4.1. «Штудии», «Штудята» проводится по следующим направлениям: 

русский язык; 

литература; 

мировая художественная культура; 

литературное творчество; 

педагогика, психология, социология; 

история; 

краеведение; 

география; 

биология; 

экология;  

химия; 
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физика; 

математика; 

алгебра и геометрия; 

информатика (в т.ч. компьютерная графика, информационные технологии); 

экономика 

английский язык; 

французский язык; 

декоративно-прикладное искусство; 

техническое творчество 

4.2. «Штудии», «Штудята» проводятся в три этапа: 

1 этап - поисковый (сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей, жанром 

работы, подбор иллюстраций); 

2 этап - практическая работа учащихся (подготовка исследовательской работы); 

3 этап - заключительный (публичная защита работ, определение победителей). 

3 этап сопровождается   «Театральным прологом». 

4.3. Организация работы «Штудий», «Штудята»   проводится в течение учебного года. Дата 

проведения заключительного тура устанавливается приказом директора школы. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЮРИ «ШТУДИЙ» 
5.1. Для объективной оценки и выявления победителей «Штудий», «Штудята» формируется жюри. 

Жюри возглавляется председателем. 

5.2. Жюри формируется из директора, заместителя директора, учителей школы и научного руководителя 

ЧОУ школа «Радиант». 

5.3.Жюри определяет победителей «Штудий», «Штудята». 

5.4. При   подведении   итогов   жюри   руководствуется   нормами, опубликованными в Положении  о 

научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» (г.о. Тольятти) 

5.5.При спорных вопросах председатель жюри имеет право решающего голоса. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «ШТУДИЙ» 

6.1. По результатам 3 тура «Штудий», «Штудят» жюри определяет победителей и рекомендует 

работы для участия   в городской научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку», в городском Конгрессе молодых исследователей «Шаг в будущее», городской конференции 

школьников «Я -  исследователь». 

6.2. Работы научно - исследовательской деятельности учащихся хранятся в библиотеке школы. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ «ШТУДИЙ» 
7.1. Финансирование осуществляется за счет спонсорской помощи родителей учащихся и 

администрации ЧОУ школа «Радиант». 


		2022-06-29T10:24:15+0400
	ЧОУ ШКОЛА "РАДИАНТ"




