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Результаты школьных исследований как средство 
дидактического и методического обеспечения 
учебной деятельности 
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Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель – создание условий для успешной 
реализации ФГОС НОО и ООО путем внедрения 
результатов школьных исследований в практику 
работы школы. 

 
Задачи: 
1) обеспечение требований ФГОС НОО и ООО 

по развитию УУД обучающихся через вовлечение в 
учебно-исследовательскую деятельность; 

2) развитие дидактического и методического 
обеспечения учебной деятельности средствами 
реализации исследовательских проектов; 
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3) сохранение исследовательского поведения 
учащихся как средства развития познавательного 
интереса и становления мотивации к учебной 
деятельности. 

 
Содержание работы: 
Инновационная деятельность осуществляется в 

рамках институционального проекта «Школа 
проектной деятельности» (2014–2016). 

Содержание инновационной разработки 
сводится к организации исследовательской 
деятельности учащихся таким образом, чтобы 
результаты их труда могли использоваться в 
качестве дидактических или методических 
материалов для обеспечения урочной и внеурочной 
деятельности.  

Методические и дидактические разработки, 
выполненные на основе исследовательских проектов 
школьников, должны отвечать следующим 
основным требованиям: 

1)  информация разработок должна быть научно 
достоверной, соответствовать современному 
состоянию изучаемой науки; 

2) разработки должны соответствовать 
возрастным особенностям и уровню подготовки 
обучающихся; 

3) разработки должны быть доступны всем 
учителям и учащимся школы, что достигается путем 
их публикации.  

 
Полученные результаты: 
1. Совершенствование существующей в школе 

системы по организации исследовательской и 
проектной деятельности. 

2. Совершенствование методических навыков 
педагогов, повышение количественных и 
качественных показателей их успешности (рост 
«категорийности»); выработка положительной 
мотивации к труду.  

3. Совершенствование исследовательских 
навыков и творческих способностей обучающихся, 
повышение количественных и качественных 
показателей их успешности (участие и победы в 
конкурсах, проектах различного уровня, повышение 
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качества знаний); выработка положительной 
мотивации к учебе. 

4. Повышение эффективности учебно-
воспитательного процесса за счет внедрения 
самостоятельно разработанных учащимися 
методических и дидактических разработок в 
практику работы школы. 

5. Улучшение качественных и количественных 
показателей по удовлетворению спроса 
обучающихся и родителей на образовательные 
услуги, позволяющие развивать индивидуальность и 
творческий потенциал школьников. 

 
Продукты: 
Подтверждением эффективности предпринятой 

инициативы являются уже разработанные и 
изданные материалы: 

1) Logos: сборник статей школьного конкурса 
исследовательских работ. Вып. I. / ред. 
Л. М. Пантелеева. Соликамск: ИПК «Типограф», 
2014. 37 с. 

2) Город Соликамск в числах и величинах: 
набор карточек для уроков математики в начальной 
школе / Л. И. Журавлева и учащиеся 4А класса; ред. 
Т. Н. Муханова, Л. М. Пантелеева 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

Инновационный опыт имеет следующие 
способы трансляции: 

1) непосредственно в ходе учебной деятельности 
среди учащихся; 

2) посредством конкурсных мероприятий 
различного уровня; 

3) путем демонстрации перед родителями для 
повышения их заинтересованности в качественных 
результатах труда детей 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

1. Logos: сборник статей школьного конкурса 
исследовательских работ: 

– включает только работы, получившие высокую 
оценку педагогического сообщества на различных 
конкурсных мероприятиях, что способствует 
заинтересованности обучающихся в качестве 
результатов собственного труда; 

– привлекается учителями в ходе урока как 
источник новой информации по предмету; 

– используется учителями и учащимися в 
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качестве свидетельства успешной проектной 
исследовательской деятельности при заполнении 
портфолио; 

– дает возможность ссылаться на собственные 
публикации при продолжении проектной 
исследовательской деятельности по совпадающим 
или смежным направлениям. 

2. Город Соликамск в числах и величинах: 
набор карточек для уроков математики в 
начальной школе: 

– является неоднократным победителем 
городских и краевых конкурсных мероприятий; 

– привлекается учителями начальной школы при 
проведении уроков математики в качестве средства 
обучения; 

– популяризация результатов проекта 
способствует заинтересованности и вовлечению 
учащихся в исследовательскую проектную 
деятельность 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Спрос на разработанные школьниками 
методические и дидактические материалы будет 
расти, поскольку содержание инновационной 
деятельности ОУ соответствует требованиям ФГОС, 
ее качество неоднократно отмечалось на 
мероприятиях различного уровня, а ее результаты 
уже внедряются в практику работы школы 
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