
Анализ инновационной деятельности за 2015-2018 годы 

МАОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
Тема 

 

«Внедрение проектно – дифференцированного подхода 

при обучении истории и обществознанию на уровне 

основного общего образования» 

Инновационный статус Муниципальная инновационная площадка 

Год открытия площадки, этап 

инновационной деятельности 

2015 год, 3 этап – подведение итогов работы 

Руководитель Сироткина Г.А. 

Научный руководитель - 

Учителя - инноваторы Махова Т.П. 

Краткая информация о сущности 

инновационной деятельности 

 

В ходе инновационной работы учащиеся приобрели 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной и внеучебной деятельности; в ходе работы 

учащиеся получили возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, научились выполнять различные 

виды проектов. 

В исследовании участвовали учащиеся 9 «А», 9 «Б» 

классов по предметам «История» и «Обществознание» под 

руководством учителя истории и обществознания Маховой 

Т.П. Обучение осуществлялось в соответствии с базисной 

программой для общеобразовательных школ.  

В этих классах содержание и технологии обучения 

модернизированы в соответствии с поставленными целями 

и задачами инновационной деятельности. 

Исследование рассчитано на 3 года: с 1 сентября 2015 

года по 1 сентября 2018 года. 

Мероприятия в рамках ИД, 

проведенные за отчетный период: 

- на уровне ОО; 

- на уровне района; 

- на уровне региона; 

- иной уровень 

 

На уровне ОО: 

-  выступление на методических семинарах по теме 

исследования, 2016, 2018 г. 

- создание банка проектных работ 2016-2018гг. 

- участие учащихся в школьной конференции НОУ 

(представление проектных и исследовательских работ); 

- участие педагогов и учащихся в международных акциях 

«Тест по истории ВОВ», 2017, 2018гг., «Тест по истории 

Отечества», 2017г. 

На уровне района:  

- выступление на РМО учителей истории, обществознания, 

экономики, 2016г. 

- выступление на РМО координаторов ДНВ 2018г. 

На межрайонном уровне: 

- Межрайонные детские рождественские чтения (ежегодно) 

На региональном уровне: 

- участие в региональном проекте «Кто твой герой?» 2017, 

2018гг. 

- участие в межрегиональном молодёжном проекте 

"Александр Невский - слава, дух и имя России". 



На общероссийском уровне: 

- участие во всероссийском вебинаре «Историческое 

сочинение и другие задания высокого уровня сложности» 

2015г. 

- публикации из опыта работы на сайте «Копилкауроков.ру» 

2015-2018гг. 

Результаты ИД: 

- методические 

 

1. Выступления на Нижегородских рождественских чтениях 

в ГБОУ ДПО НИРО по теме «Благочиние и школа: 

потенциал сотрудничества в миссионерской деятельности 

Городецкой епархии», 2017г. 

2. Выступлание на РМО заместителей директоров 

«Интерактивные методы в процессе обучения истории и 

обществознанию», 2017г. 

3. Публикация материалов на сайте «Копилкауроков.ру», 

2016г. 

4. Публикация программы инновационной площадки на 

сайте infourok.ru, 2016г. 

5. Публикация исследовательских работ «Были ли дети в 

средние века?»; «Дети и война»; «Подростки и война» на 

сайте infourok.ru, 2016г. 

6. Повышение квалификации педагогов, работающих в 

рамках инновационной площадки на базе ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования по курсу 

«Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и реализация требований историко-

культурного стандарта в новых УМК «История России», 

«Электронная форма учебника как инструмент организации 

современного урока истории», 2015г. 

7.  Участие в муниципальном дистанционном семинаре 

«Сетевые социальные проекты и акции», 2015г. 

8.  Повышение квалификации педагогов, работающих в 

рамках инновационной площадки на базе РАНХиГС по теме 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 2016г. 

9. Внедрение в практику методики работы с 

интерактивными картами по истории, создание банка 

проектных работ. 

10. Публикации, выступления, обобщения опыта по теме 

исследования. 

образовательные 

 

1. Межрайонные детские рождественские чтения:     

1) Карасева Наталья – 1 место (Социальное исследование в 

номинации «Тварь я дрожащая, или право имею…») 2016г. 

2) Давыдова Кристина - 1 место (дискуссионная трибуна), 

Терпелов Денис - 3 место («Грозная муза революции») 

2017г. 

3) Карасев Илья, Кабанов Денис, Чуманов Александр - 3 

место в номинации «Во всем свете у России только два 

союзника - наша армия и наш флот», 2018г. 

2. Межрегиональный творческий интернет – проект 

«Подросток и закон», команда учащихся (сертификат 

участника), 2016г. 

3. Подготовка участников районного конкурса «Ученик года 



– 2017», подготовка лауреата конкурса «Ученик года – 

2018». 

4. Подготовка участников и победителей муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию (по истории, 

обществознанию, праву: 6 уч-ся -  победители и призеры 

муниципального этапа, 1 уч-ся – участник олимпиады по 

праву (9 место), 1 учащийся – участник регионального этапа 

олимпиады по истории. 

5. Подготовка участников и победителей муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников «Русь святая, храни веру православную!» 2015-

2018гг. 

6. Подготовка лауреатов регионального проекта «Кто твой 

герой?»  (3 лауреата – 2018г.) 

7. Защита исследовательской работы «Уренский мятеж» на 

районном НОУ Шерстнев Е. – лауреат, на I городской 

конференции «Маленький город российской земли» - 

участник. 

8. Образовательные результаты по предметам: История 

России 

    9 «А»: УО – 100%, КО – 87% (положительная динамика 

КО на 31%) 

    9 «Б»: УО – 100%, КО – 57% (положительная динамика на 

10%) 

    Обществознание 

    9 «А»: УО – 100%, КО – 92% (положительная динамика 

на 28%) 

    9 «Б»: УО – 100%, КО – 57% (положительная динамика на 

5%) 

социальные 

 

Подготовка лауреатов регионального проекта «Кто твой 

герой?»   

Участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» в рамках социального проекта 

«Каждый день горжусь Россией» 2017, 2018гг. 

Участие в1-й городской краеведческой конференции 

«Маленький город российской земли» 2018г. 

Участие школьников в мероприятиях, направленных на 

приобретение позитивного социального опыта, гражданской 

позиции: помощь инвалидам; благоустройство территории 

Парка 40-летия Победы, территории школы, улучшение 

качества окружающей среды – разработка и реализация 

проекта «Зелёный щит»; участие в волонтёрском движении; 

участие в социальных акциях «Георгиевская ленточка», 

«Весенняя неделя добра», «Бессмертный полк» и др. 

Где обсуждались промежуточные 

(итоговые) результаты (№№ 

протоколов, заседаний, 

совещаний) 

1. Методический семинар протокол №6 от 30.05.2017 

(результаты работы за 2016-2017 учебный год) 

2.Методический семинар в МАОУ «Уренская СОШ №2», 

протокол №6 от 31.05.2018 (итоги работы площадки) 

Что из отработанного в процессе 

ИД внедрено в практику 

деятельности других ОО (темы и 

1. «Практика и методическое сопровождение подготовки и 

представления исследовательских работ в рамках 

межрайонных детских рождественских чтений» 



место публикаций, выступлений 

на  семинарах, конференциях, 

информация на сайте ОО) 

 

выступление на епархиальной конференции 6 ноября 2017г. 

2. Выступления на Нижегородских рождественских чтениях 

в ГБОУ ДПО НИРО по теме «Благочиние и школа: 

потенциал сотрудничества в миссионерской деятельности 

Городецкой епархии» 2017г. 

3. «Реализация проекта «Домострой» в образовательных 

организациях Уренского района». 

4. Публикация учителя истории Т.П.Маховой «Роль прихода 

в нравственном воспитании детей через сотрудничество с 

муниципальными учреждениями» в сборнике «Городецкая 

епархия», 2017г. 

5. Проведение мастер – класса «Работа с предметными 

источниками на уроках истории» 

на районном семинаре координаторов по ДНВ 

Перспективы ИД 

 

 

Муниципальная инновационная площадка: «Внедрение 

проектно – дифференцированного подхода при обучении 

истории и обществознанию на уровне основного общего 

образования» закончила работу в 2018году. Материалы 

площадки доступны на сайте МАОУ «Уренская СОШ №2» 

www.school2ur.narod.ru в разделе «Инновационная 

деятельность». 

 


