
 

1 
 

 

МААРДУСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧЕНИКА- ИССЛЕДОВАТЕЛЯ,  

РУКОВОДИТЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ  И РЕЦЕНЗЕНТА  

(дополнено 07.10.16 года)  

  

 

 

                      Составители: 

 Наталья Матвеева 

Ииви Миньо 

Юлия Никифорова 

Людмила Дмитриева 

Ирина Богданова 

Светлана Атаянц 

Маргарита Люткина 

Эльвире Серр 

 

 

 

 

 

Маарду 2011 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор________ 

  «___» ________ 2016г.                                                                                                                                                                               

 



 

2 
 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА- ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

   1. 1. Права ученика 

     1. Имеет право выбрать форму работы: исследовательскую, практическую, творческую, 

проектную  и т.д.  

     2. Имеет право выбрать тему, соответствующую своим интересам, одобренную  

         руководителем.  

     3. Имеет право выбрать руководителя и рецензента. 

     4. Имеет право поменять руководителя исследования  до 15 января. 

     5. Имеет право на получение консультаций у руководителя работы.  

     6. Имеет право на предзащиту 

     7. Имеет право ознакомиться с рецензией до экзамена 

1.2. Обязанности ученика  

   1.  Исследователь выполняет работу под руководством учителя или работника  данной 

школы. 

2. Ученик предоставляет тему исследования  руководителю не позднее  установленного 

срока и подписывает с ним 3 экземпляра договора.  

3.  Ученик пишет «Заявление» на имя директора не позднее конца 3 четверти ,  в котором 

сообщает о своём  желании выступить с защитой работы на  Ученической конференции  

 4. В заявлении ставятся подписи ученика и руководителя  работы. 

 5. Ученик составляет план выполнения этапов работы и согласовывает его сроки и  

    содержание с руководителем. 

 6.  Ученик обязан получить не менее 3-х индивидуальных консультаций  руководителя. 

 7.  Предоставляет  в электронном виде черновой вариант работы руководителю не 

позднее  последнего дня 3 четверти.. 

8.  Предоставляет руководителю и рецензенту готовую работу на рецензирование не  

  позднее, чем за  2   недели до экзамена  на электронном и бумажном носителях. 

9.  Работа оформляется согласно требованиям  Маардуской гимназии и представляются в 

форме защиты с использованием программы типа Microsoft PowerPoint  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Foffice.microsoft.com%2Fen-us%2Fpowerpoint%2F&ei=EtIFVOHsLeO57AbalIDwAQ&usg=AFQjCNG5gYHWvowBdWbhc3k3vV5GWd7tNA&bvm=bv.74115972,d.bGQ
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  

2.1. Права руководителя исследования. 

    2.1.1. Руководителем исследования может быть только  работник данной школы,     

владеющий исследовательскими технологиями  и компетентный  в исследуемой  области: 

     1. Учитель - предметник  

     2. Учитель, не обучающий ученика, но знающий предмет исследования. 

     3. Работник школы (врач, библиотекарь, руководитель кружка, тренер...) 

    2.1.2. Имеет право требовать от ученика выполнения этапов работы,  согласно срокам,    

             оговоренным  с  учеником. 

    2.1.3. Имеет право отказаться от руководства работой, если ученик не выполнил  

             требования по написанию и выполнению работы в срок до 1 апреля. 

    2.1.4. Имеет право не допускать ученика к защите, если готовая работа не сдана в срок,  

             также в случае, если содержание и оформление работы  не  соответствует       

             предъявляемым требованиям. 

2. 2. Обязанности руководителя исследованием 

     1.  Руководитель помогает учащемуся в выборе темы  исследовательской    работы. 

      Тема должна содержать определенную проблему, быть  адекватной  школьному  

       уровню по объему и степени научности. 

     2. Знакомит ученика с правилами выполнения и оформления работы, а также  

      оговаривает  сроки   выполнения этапов исследования. 

     3. Помогает ученику составить план работы, направляет к источникам 

       информации, координирует  действия ученика при написании работы. 

     4. Руководитель  проверяет работу и дает  рекомендации по устранению ошибок и  

      недочетов. 

      5. Дает  ученику не менее трех консультаций. 

      6. Руководитель не обязан предоставлять ученику необходимые средства для  

       проведения исследования. 

      7. Не  позднее  установленного  срока  сдает  завучу  (Председателю научного  

      объединения учителей) исследовательскую работу ученика (на бумаге)  с  рецензией.  

      8. Один учитель не обязан  руководить более, чем  7 исследовательскими работами. 

      9. Пишет рецензию на исследовательскую работу 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТА 

3.1. Права рецензента 

  3.1.1. Рецензентом  может быть тот, кто  владеет исследовательскими технологиями и 

             компетентен в исследуемой области, и дает письменное согласие: 

        1.  Руководитель исследования. 

        2.  Учитель - предметник данной школы. 

        3.  Учитель, не обучающий ученика. 

        4.  Ученик данной школы. 

        5. Работник данной школы (школьный библиотекарь, член попечительского совета,  

               руководитель кружка, тренер, медицинский работник и т.д.)   

        6. Лицо, оказавшее помощь при проведении исследования, но не имеющее отношение   

             к данной школе (работник городской библиотеки,  больницы,  мэрии,  родители,  

             выпускник  гимназии,  студент и т.д.).  

   3.1.2. Рецензент имеет право отказаться от рецензирования  более 5 исследовательских  

            работ. 

  3.1.3. Имеет право отказаться от рецензирования в случае, если рассматриваемая тема 

           не входит в область его компетенции. 

   3.1.4. Не имеет права требовать изменения темы и содержания работы, корректировать  

             работу. 

   3.1.5. Имеет право присутствовать на защите исследовательской работы  

3.2. Обязанности рецензента 

      1. Предоставляет рецензию за 3 дня до защиты завучу или Председателю научного  

             объединения учителей, а также  руководителю исследования. 

     2. Рецензию пишут два рецензента по единой, утвержденной в данной гимназии форме.  

 

        3.2.1. Требования к рецензии на исследовательскую работу 

      В рецензии оценивается: 

    1. Актуальность темы, ее теоретическая ценность или практическая значимость. 

    2. Уровень достижения поставленных  цели и задач. 

    3. Содержательность, логичность, аргументированность  изложения  и  выводов работы. 

    4. Умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию,  

        систематизируя и обобщая ее, делать выводы. 

    5. Умение сравнивать различные мнения и давать им критическую оценку.  

    6.  Глубина проработки материала.  

    7. Присутствие личной позиции автора, оригинальность, обоснованность его 
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       суждений. 

    8. Умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность 

       мышления, индивидуальность стиля автора. 

    9. Умение использовать различные методы исследования. 

   10. Правильность и наглядность оформления работы. 


