
Анализ результатов обучения учащихся в сетевой ДООП «Школа исследования» 

за 2019-2020 уч. год 

1. Характеристика программы 

школы-партнѐры:  

 -  МБОУ Анашенская СОШ №1 

 - МБОУ Игрышенская СОШ №3, 

 - МБОУ Комская СОШ №4, 

 - МБОУ Новоселовская СОШ №5, 

 - МБОУ Светлолобовская СОШ №6 

- МБОУ Толстомысенская СОШ №7 

- МБОУ Бараитская СОШ №8 

 - МБОУ Легостаевская СОШ №11.  

направленность: социально-педагогическая  

формируемый образовательный результат: исследовательская компетентность  

предметный продукт: оформленная учебно-исследовательская работа 

возрастная категория учащихся: 11 – 13 лет (5-7 кл)  

количество групп: 2 

срок реализации: 1 год (сентябрь 2019 – май 2020)  

количество часов: 112 

форма реализации: сетевая  

форма обучения: модульная  

уровень сложности: базовый 

условия приѐма: на основании заявления родителей, желателен (но необязателен) начальный опыт 

исследовательской деятельности  

 В рамках Программы проведены 4 модуля: 3 выездных части, 4 практикума на базе школ по 

выполнению УИР, 3 промежуточные аттестации,  итоговая аттестация в форме конкурса УИР.  Для 

определения эффективности реализации Программы были проанализированы следующие 

материалы:  

- договоры о сетевой форме реализации Программы, 

- листы регистрации учащихся на выездных модулях,  

- отчѐты педагогов о прохождении практикума,  

- протоколы результатов промежуточного контроля,  

- результаты итогового контроля.  

 

1.  Сохранность 
№ ОО Набор детей Сохранность детей согласно 

плану 

План (согласно 

договору  о 

сетевой форме 

реализации и 

муниципальному 

заданию) 

Факт 

(согласно 

пакету 

представленн

ых 

документов) 

Приступили 

к обучению  

Получили  

документ об 

образовании на 

основании 

итогов 

аттестации 

1 МБОУ Анашенская СОШ №1 Не предоставили 

договор 

9 9 2 (200%) 

2 МБОУ Игрышенская СОШ №3 3 3 3 3 (100%) 

3 МБОУ Комская СОШ №4 6 6 6 6 (100%) 

4 МБОУ Новоселовская СОШ №5 6 6 6 6 (100%) 

5 МБОУ Светлолобовская СОШ №6 5 5 5 5 (100%) 

6 МБОУ Толстомысенская СОШ №7 6 7 7 6 (100%) 

7 МБОУ Бараитская СОШ №8 2 2  1 0 (0%) 

8 МБОУ Легостаевская СОШ №11 2 2 2 2 (100%) 

 Итого: 30 40 39 30 (100%) 

 



2. Обобщенные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

Модуль  Формируемый 

КОР 

Форма контроля Кол-во 

участник

ов 

Уровни усвоения 

Высокий 

 85-100% 

Продвинут

ый 70-84% 

Средний  

50-69% 

Низкий 

<50% 

№1 

«Первые 

шаги в 

исследован

ии. 

Природа» 

Наблюдение Дистанционное 

тестирование на 

знание 

теоретических 

понятий и 

практических 

умений  

37 4 (10,8%) 7 (17%) 17 (45,9) 9 (24,3%) 

№2 

«Общество» 

Гипотезирован

ие 

Дистанционное 

тестирование на 

знание 

теоретических 

понятий и 

практических 

умений 

37 5 (13,5%) 6 (16,2%) 14 (37,8%) 12 

(32,4%) 

№3 

«Человек» 

Верифицирова

ние 

Дистанционное 

тестирование на 

знание 

теоретических 

понятий и 

практических 

умений 

26 4 (15,3%) 7 (26,9%) 7 (26,9%) 8 (30,7%) 

№4 

 «Я – 

исследовате

ль» 

Интерпретиров

ание 

Дистанционный 

конкурс 

исследовательск

их работ «Я - 

исследователь» 

27 2 (7,4%) 8 (29,6%) 17 (63%) 0 

Итоговый уровень усвоения (указано в 

свидетельстве об образовании) 

30 2 (6,7%) 11 (36,6%) 17 (56,7%) 0 

 

3. Статистика по возрастным категориям учащихся  
Кол-во уч-ся 

(получивших 

документ об 

образовании) 

Из  общего кол-ва 

Мальчиков Девочек 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

30 13 17 13 11 5 1 

Вывод: В связи с обновлением программы в части практикума на базе школ появился предметный 

итоговый результат программы в виде оформленной учебно-исследовательской работы. В результате 

27 ребят из 30 с помощью своих педагогов оформили учебно-исследовательские работы, как в 

индивидуальной, так и групповой форме. Лучшие 9 работ были рекомендованы на районную 

конференцию, 6 работ стали призерами. По причине пандемии запланированный исследовательский 

Чемпионат не состоялся, так как форма его реализации только очная. Поэтому свидетельство об 

образовании выдавалось на основании промежуточной аттестации и выполненной итоговой работы: 

с высоким уровнем – 2 уч-ся, с продвинутым – 11 уч-ся. Следовательно, качество реализации 

Программы составило 43%. 

Наиболее  успешные результаты  прохождения программы показали учащиеся школ: 

МБОУ Новоселовской СОШ №5, МБОУ Игрышенской СОШ №3 и Светлолобовской СОШ №6. 

Худшие результаты показала МБОУ Анашенская СОШ №1, так как не организовала 

соответствующее обучение и сопровождение учащихся. 

 



4. Сравнительные результаты реализации Программы за 3 года 

Сравнительные 

показатели 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Количество школ-

партнеров 

6 7 8 

Количество 

учащихся 

подавших 

документы 

54 39  40 

Количество 

учебных групп 

3 3 2 

Общее количество 

педагогов 

реализующих 

программу, из них:  

12 14  

 

11 

подготовленных в 

рамках технологии 

ТОПРО (районный 

или краевой 

уровень) 

9 7 10 

Количество часов в 

Программе 

144 124 112 

Количество 

выпускников 

42 38 30 

Получили 

свидетельства об 

образовании 

36 37 30 

Получили справки 6 1 0 

Результаты 

обучения по 

уровням:  

   

высокий 1 (2,4%) 1(2,6%) 2 (6%) 

продвинутый  18 (42,9%) 7 (18,4%) 11 (36,6%) 

средний 17 (40,5%) 29 (76,3%) 17 (56,6%) 

низкий 6 (14,3%) 1 (2,6%) - 

Качество 

реализации 

программы 

45,2% 21% 43% 

Количество 

учащихся/ работ 

принявших участие 

в районной 

конференции УИР 

в год обучения, из 

них:  

3/2 4/3 16/9 

результативно 3/2 2/1 10/6 

Количество 

учащихся/ работ 

принявших участие 

в краевых 

конкурсах УИР в 

год обучения, из 

них: 

3/2 2/1 2/2 

результативно 3/2 0 Результаты будут 

объявлены  в сентябре 

2020 

 

 

 



Выводы по итогам 3 лет реализации Программы: 

 

1. Качество реализации Программы напрямую зависит от уровня владения педагогами  

исследовательской компетентности и  технологии «Реальное образование». 

2. Не смотря на то, что план набора в Программу уменьшился (это сделано целенаправленно), 

количество учебных групп должно быть не менее трех, чтобы обучение было личностно-

ориентированным. 

3. Педагог, отвечающий за реализацию Программы на базе школы («Практикум»), а также 

сопровождающий детей на выездные модули должен быть одним и тем же педагогом. Это 

позволяет педагогу посещать занятия детей, видеть их работу, вникать в предметный 

материал и затем уже более качественно сопровождать учащихся.   

4. Практикум по выполнению учебно-исследовательской работы на базе школ должен 

проводиться в строгом соответствии с содержанием, а отчет по ней составляться согласно 

заданной форме и своевременно. 

5. Для выполнения более качественных и разнообразных исследовательских работ учащихся  

необходимо привлекать в качестве руководителей для сопровождения и других педагогов 

школ, особенно, если от одной школы учится в Программе более 3 ребят. 

Общий вывод: 

При реализации Программы в сетевой форме необходимы совместные усилия, как 

учреждения-организатора, так и школ-партнеров, а это значит строго соблюдать свои 

обязанности согласно договору. Если администрация  школы  не  обеспечивает  

систематический подвоз участников на все выездные модули,  а также не осуществляет 

контроль за качеством реализации Программы на базе школы, то такой школе не имеет 

смысла включаться в сетевую Программу. 

 

Глаголева С.А., руководитель программы, методист МБОУ ДО «Новосёловский Центр 

творчества и туризма»  
 


