
Программа инновационной 

деятельности в

МБОУ СШ № 68 г. Липецка по проекту

Формирование и развитие 
учебно - исследовательской 
деятельности учащихся при 

проектировании и реализации 
индивидуального 

образовательного маршрута в 
естественно- математическом 

образовании



Требования ФГОС

http://standart.edu.ru/

Образовательная программа учреждения 

должна включать программу развития УУД, 

обеспечивающую «формирование у учащихся 

основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой 

проблемы». 



Не существует сколько-нибудь

достоверных тестов на одарённость,

кроме тех, которые проявляются

в результате активного участия

хотя бы в самой маленькой

поисковой исследовательской работе.

А.Н. Колмогоров



Линейка дистанционных курсов, 

предложенная педагогическим сайтом 

«Интеллектуально- творческий 

потенциал России» (2013 – 2014 гг.):

Руководство научно - исследовательскими 
работами учащихся

Метапредметные навыки: подготовка 
реферативно – исследовательской работы

Методика и содержание исследовательского 
образования школьников

Мастер планирования (планирование и 
реализация  проектов)



Образовательная модель МБОУ СШ № 68



Объект исследования:

учебно-воспитательный процесс  с 

учетом индивидуализации обучения 

предметам естественно –

математического цикла

Предмет исследования:

учебно - исследовательская 

деятельность учащихся



Цель исследования:

а) создание методических и дидактических 
условий для формирования и развития 
исследовательской деятельности, 
реализующей индивидуальные потребности 
учащихся в образовании и развитии; 

б) обновление содержания, форм, методов, 
технологий обучения в реализации 
исследовательской деятельности; 

в) развитие кадрового потенциала: создание 
методического обеспечения педагогов для 
организации учебно – исследовательской 
деятельности. 



Задачи исследования:

Определить перечень  учебных приемов 
исследовательской деятельности в рамках 
введения ФГОС.

На основе анализа работы МБОУ СШ №68 
определить дидактические и методические 
условия для формирования и развития 
учебно – исследовательской деятельности 
учащихся с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей.

Разработать критерии оценки  
сформированности приемов учебно –
исследовательской деятельности. 



Задачи исследования:

Разработать, апробировать и 
скорректировать модель  формирования и 
развития учебно – исследовательской 
деятельности в условиях МБОУ СШ № 68.

Создать технологические карты уроков, 
методические разработки внеклассных 
мероприятий, индивидуальных занятий, 
программ дополнительного образования, 
формирующих исследовательские умения 
учащихся.

Определить пути создания индивидуальных 
образовательных маршрутов.



Гипотеза  исследования:

если создать оптимальные условия для 

организации и развития исследовательской 

деятельности учащихся, которая в полной 

мере реализует индивидуальные потребности 

в обучении и развитии с учетом современного 

научно - методического обеспечения, 

обновления содержания, форм, методов, 

технологий обучения, индивидуальных 

образовательных траекторий, то это позволит 

достичь обучающимся стандартизированного 

результата и сформировать личностно-

образовательный продукт. 



Методы экспериментального 

исследования:

Метод теоретического анализа 

Экспериментальный метод 

Праксиметрический 

Опрос

Беседа

Наблюдение

Моделирование

Методы статистической обработки  данных

Методы математической обработки



Сроки экспериментального 

исследования: 

начало – сентябрь 2015 года

окончание – август 2018 года



Этапы экспериментального

исследования:

1 этап - 2015 – 2016 учебный год:

разработка  модели «Формирование и 

развитие учебно -

исследовательской деятельности 

учащихся при проектировании и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута»



2 этап — 2016 — 2018 учебный год:

апробация и корректировка модели

«Формирование и развитие учебно -

исследовательской деятельности 

учащихся при проектировании и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута».





Уровни исследовательской

деятельности в  школе (ИОМ)

Поступление в профильные вузы

Профильные классы

Муниципальные, региональные,

всероссийские конференции, конкурсы 

Экспедиции, экскурсии, работа в лабораториях

Курсы дополнительного образования, внеурочная деятельность

Предметы учебного плана (обязательные и формируемые ОУ)

Массовые интерактивные мотивирующие формы привлечения  

учащихся (дни открытых дверей, пропедевтические курсы, выставки 

творческих работ и др.)
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База эксперимента

Экспериментальная группа: 

5, 7, 8 классы  МБОУ СШ № 68 г. 

Липецка                                                                                 



Критерии оценки ожидаемых 

результатов

Реализация индивидуальных учебных 
планов формирования и развития  
исследовательской деятельности.

Повышение качества знаний учащихся.

Повышение степени вовлеченности 
учащихся в проектно – исследовательскую 
деятельность.

Повышение профессионального мастерства 
педагогов. 

Повышение уровня сформированности  
метапредметных  универсальных учебных 
действий исследовательского характера.



Формы представления результатов 

эксперимента

методические рекомендации;

разработки учебных программ 
основного и дополнительного 
образования, технологических карт 
уроков и пр.;

отчеты по годам;

координационный план 
экспериментально-исследовательской 
работы. 



Исследовательские умения

выделение основной проблемы в 
предложенной ситуации,

определение темы и цели исследования,

формулирование и отбор полезных гипотез,

планирование эксперимента для проверки 
гипотезы,

анализ планируемых опытов, выбор 
наиболее подходящего из них,

проведение эксперимента,

систематизация фактов, явлений,

интерпретация данных,



Исследовательские умения
установление связи полученных данных с 
поставленной проблемой,

составление таблиц, графиков, диаграмм 
для выявления закономерностей, 
обобщений, систематизации полученных 
результатов исследования, графическое 
изображение законов, правил,

использование обобщения и 
абстрагирования, метода анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, принципа 
формализма,

решение задач в новой ситуации,

написание творческих сочинений, работ.



Диагностика сформированности

исследовательских умений



Диагностика сформированности

исследовательских умений (пример )



На уроке-исследовании ставятся две 

цели: обучение предмету

(дидактическая цель) и обучение 

исследовательской деятельности

(педагогическая цель). Поставленные 

цели достигаются в ходе решения ряда 

задач.



Постановка цели обучения 
исследовательской деятельности требует 
решения задач: приобретение учащимися 
исследовательских знаний и умений (знания 
специфики и особенностей процесса 
научного познания, ступеней 
исследовательской деятельности, методики 
научного исследования; умение выделять 
проблему, формулировать гипотезу, 
планировать эксперимент в соответствии с 
гипотезой, интегрировать данные, делать 
выводы).



На уроке с элементами 
исследования учащиеся отрабатывают 
отдельные учебные приемы, 
составляющие исследовательскую 
деятельность. По содержанию 
элементов исследовательской 
деятельности такие уроки могут быть 
различными, например: уроки по 
выбору темы или метода исследования, 
по выработке умения формулировать 
цели исследования, уроки с 
проведением эксперимента, работа с 
источниками информации, 
заслушивание сообщений, защита 
рефератов и т.д.



На уроке-исследовании учащиеся 
овладевают методикой научного 
исследования, усваивают этапы научного 
познания. По уровню самостоятельности 
учащихся, проявляемой в результате 
исследовательской деятельности на уроке, 
уроки-исследования могут соответствовать:

начальному уровню (урок “Образец 
исследования”),

продвинутому уровню (урок “Исследование”),

высшему уровню (урок “Собственно 
исследование”).

Уровни урока-исследования.doc
Уровни урока-исследования.doc
Уровни урока-исследования.doc


Исследовательская деятельность на уроке 
начинается с накопления информации. После этого 
следует постановка проблемы (под проблемой мы 
понимаем вопрос, требующий разрешения) и 
выбор темы исследования – определение аспекта 
рассматриваемой проблемы. Затем необходимо 
определить цели исследования, т.е. 
сформулировать ответ на вопрос: что нужно 
сделать для решения проблемы? Следующая 
ступень – выдвижение гипотезы – представление 
основной идеи, к которой может привести 
исследование, предположение о результатах 
исследования. Проверка гипотезы заключается в 
определенных действиях по разработанному 
алгоритму. Полученные данные учащиеся должны 
интерпретировать. Анализ данных показал, что 
… В заключении необходимы оценка, оформление 
результатов работы и выводы из них.



По итогам урока в рабочих тетрадях учащихся 
должны остаться следующие записи:

Проблема …

Тема исследования …

Цель исследования …

Гипотеза …

Подтверждение гипотезы …

Вывод …

Информация по решению проблемы, 
практическое применение и перспектива 
дальнейшей разработки …



Внеурочная деятельность
Классы Предмет Учитель Название курса

5 Биология

Математика

Информатика

Фетисова О.А.

Стюфляева М.С.

Сибирякова Е.В.

Труфанова О.В.

Я – исследователь

Клуб экспериментальной 

математики

В мире удивительных чисел

Язык программирования Си

7 Математика

География

Информатика

Нестерова И.Н.

Гончарова Е.А.

Марасанова Е.В.

Сфера знаний

Мой край

Играем - программируем



Курсы дополнительного образования

Класс Предмет Учитель Курс

8 География Воронова Н.М. Занимательная география

Математика Щукина О.А.

Химия Потапова Е.К. Организация исследовательской

деятельности школьников

Информатика Марасанова Е.В. Начало программирования

9 Химия, 

биология

Андреева Н.В. Химия и медицина

Математика Губина Г.П. Задачи прикладной 

направленности

10 Биология, 

химия

Стебенева Е.А. Факторы, определяющие 

здоровье человека

Математика Иванова Л.В. Решение задач экономического 

содержания

Химия Потапова Е.К. Организация исследовательской

деятельности школьников



«Надо бежать со всех ног, чтобы 

только оставаться на месте, а чтобы 

куда-то попасть, надо бежать как 

минимум вдвое быстрее»

Кэрролл Льюис


