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Общая характеристика образовательной программы 

Проблема организации предпрофильной подготовки и профильного обучения связана с задачами 

повышения доступности качественного образования, вариативности образовательных услуг, степени 

интегрированности и эффективности образовательной деятельности, поиском новых форм 

индивидуализации образования, проектирования образовательного пространства в п.Жигалово 

Иркутской области. 

 Предлагаемая программа направлена на решение задач опережающего развития системы 

муниципального образования, создания условий для реализации ФГОС СОО:  

1. Формирование системы профориентационной подготовки обучающихся, предпрофильной 

подготовки, обеспечивающих осознанный выбор профиля обучения на уровне среднего общего 

образования на основе согласованности, координации и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций п.Жигалово Иркутской области. 

 2. Создание условий для сетевого взаимодействия и расширения сетевых образовательных 

возможностей, позволяющих обеспечить реализацию индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся п.Жигалово. 

 3. Проектирование и сопровождение процессов реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся, в том числе на основе использования  сетевых ресурсов.  

4. Создание условий, обеспечивающих движение обучающихся в сети, реализации индивидуальных 

сетевых учебных планов, участия обучающихся средних школ п.Жигалово в сетевых программах и 

проектах, сетевых образовательных событиях с целью повышения качества и индивидуализации 

образования.  

5. Формирование сетевых отношений на основе разработки новых форм сетевого взаимодействия.  

Образовательная программа по форме сетевого взаимодействия является инновационной 

образовательной программой, обеспечивающей интеграцию образовательных возможностей, которые 

могут быть использованы в образовательной системе п.Жигалово для реализации профильного 

обучения по трѐм предметам( биология, физика, информатика) на уровне СОО в МКОУ СОШ №2 п. 

Жигалово и Жигаловской СОШ №1 , повышения качества образовательных результатов обучащихся и 

качества сетевых отношений, что позволяет создать условия и реализовать в дальнейшем сетевую 

форму реализации образовательных программ двумя образовательными организациями, участниками 

сетевых отношений. 

Образовательная программа по форме сетевого взаимодействия на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ст. 15 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.), где законодательно 

закрепляется понятие «сетевая форма реализации образовательных программ». Понятие «сетевая 

образовательная программа» относится к образовательной практике инновационных школ (по 

А.И.Адамскому) в контексте интеграции ресурсов и индивидуализации образования в сетевом 

образовательном пространстве. Основная идея образовательной программы по сетевой форме 

заключается в формировании у участников сетевых отношений особых компетенций, становление 

которых обусловлено проектированием иной образовательной среды и образовательного пространства, 

привлечением дополнительных ресурсов и разработкой механизмов взаимодействия.  

 Сетевое взаимодействие на уровне среднего общего образования организуется с целью 

обеспечение реализации профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия. При разработке 

структурных компонентов образовательной программы мы ориентируемся на примерную основную 

образовательную программу среднего общего образования как основной инструмент реализации ФГОС 

второго поколения.  
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Структуры образовательной программы включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. Образовательная программа по  сетевой форме  взаимодействия на уровне среднего общего 

образования (далее ОП СОО) является:  

1. Образовательной интегрированной программой, объединяющей образовательные ресурсы 

образовательных организаций п.Жигалово Иркутской области. 

 2. Инструментом реализации модели профильного образования в условиях постепенного 

внедрения ФГОС СОО. 

 3. Инновационной, так как предлагает новые организационные решения, направленные на 

повышение системности образовательного процесса, развития сетевого и социального партнерства. 

 4. Индивидуализированной и адресной, так как предполагает вовлеченность всех участников 

образовательных отношений и дифференциацию групп учащихся в зависимости от характера и уровня 

образовательных запросов. 

 5. Открытой, так как размещается в сети Интернет и непрерывно корректируется и пополняется 

ресурсами. 

 Образовательная программа адресована учащимся образовательных организаций общего 

образования, получающим  среднее общее образование в образовательных организациях п.Жигалово 

Иркутской области. 

 Участники программы: 

  Учащиеся  МКОУ СОШ №2 п. Жигалово и Жигаловской СОШ №1; 

  Иные участники образовательных отношений п.Жигалово (руководители образовательных 

организаций, педагоги общеобразовательных школ, родители (законные представители), специалисты 

управления образования АМО «Жигаловский район»; 

 Сетевые и социальные партнеры. 
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1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа сетевого взаимодействия на уровне среднего общего образования 

(далее ОП СОО) разработана на основе  нормативных документов: 

 - ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и 

от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.); 

 3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

4. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ (приложение к письму Министерства образования 

и науки РФ от 28.08.2015 г. №АК-2563/05; 

5. Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово и 

Жигаловской СОШ №1;  

6. Программа развития МКОУ СОШ №2 п.Жигалово «Сетевое взаимодействие на 2018-2022 

годы» (утверждена 30.08.2018 г., приказ №122/1-од); 

7. Программа сетевого взаимодействия МКОУ СОШ №2 п.Жигалово и Жигаловской СОШ №1; 

  

Образовательная программа по форме сетевого взаимодействия на уровне среднего общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию сетевого 

взаимодействия при получении среднего общего образования в п.Жигалово Иркутской области.  

ОП СОО создана для реализации социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации п.Жигалово, материальных и кадровых возможностей МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово и Жигаловской СОШ №1  

Целью реализации  образовательной программы по форме  сетевого взаимодействия на уровне 

среднего общего образования является:  становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению. 

Интегрированный характер образовательной программы предполагает постановку нескольких 

целей: образовательную цель формирования профильных результатов (цель образования учащихся), 

цель реализации сетевой программы (цели инновационной деятельности по реализации программы), 

цели развития и взаимодействия субъектов образовательного процесса (педагогические, психолого-

педагогические и организационные условия образовательной деятельности). Таким образом, 

представлено нескольких целевых блоков программы, направленных на получение разных результатов 

и предполагающих разные механизмы реализации: 

 
Цели Задачи Ожидаемые 

результаты 

Основные 

механизмы 

реализации 

Система показателей 

для анализа 

результатов 
Образовательный 

блок: 

  повышение 

качества 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения обучащихся 

- Формирование 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 10-11 

классов 

- Создание условий 

для получения 

предпрофильной 

- Повышение 

осознанности 

обучающихся при 

выборе профиля 

обучения 

 - Реализация 

индивидуальных 

разноуровневых 

Реализация 

образовательных 

целей программы 

предполагает 

создание 

образовательных 

условий, поля 

образовательных 

1. Наличие 

индивидуальных 

сетевых учебных 

планов и 

положительная 

динамика количества 

обучающихся на основе 

сетевых ресурсов, в том 
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п.Жигалово за счет 

развития сетевых 

образовательных 

ресурсов; 

  получение 

обучающимися опыта 

реализации 

образовательных 

запросов и 

индивидуализации 

образования за 

пределами одной 

образовательной 

организации 

подготовки и 

профильного 

обучения в сети 

образовательных 

организаций 

п.Жигалово 

  

запросов 

обучающихс 

 - Увеличение 

количества учащихся, 

реализующих свои 

образовательные 

запросы в условиях 

сетевого 

образовательного 

пространства 

 - Повышение 

качества предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся 

возможностей и 

механизмов выбора 

ИУП.  

Для этого 

используются: 

органиазционно-

методические, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

обеспечивающие 

возможность 

самостоятельного 

формирования ИУП 

числе получающих 

профильное 

образование в сети ОО 

поселка. 

 2. Повышение качества 

трех групп результатов 

у обучающихся 

профильных групп. 

 3. Повышение качества 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

 4. Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

Инновационно-

организационный 

блок: 

  Формировании 

профессиональной 

готовности ОО к 

интеграции и 

кооперации 

образовательных 

ресурсов  

 Создание системы 

управления 

реализацией ОП СОО 

1.Разработка модели 

взаимодействия ОО 

2.Создание банка 

образовательных 

программ, сетевых 

планов и графиков 

3.Обеспечение 

системы 

информирования, 

координации и 

взаимодействия 

участников новых 

образовательных 

отношений  

- Поэтапная 

реализация 

разработанной 

сетевой модели  

- Увеличение 

количества 

участников сетевых 

отношений  

- Разработка новых 

организационных 

механизмов 

движения 

обучающихся, 

обучения и 

взаимодействия 

участников 

- Интеграция 

ресурсов, получение 

участниками опыта 

кооперации 

Создание 

координационно-

методического 

центра и системы 

взаимодействия 

участников, 

формирование 

нормативно-правовой 

базы, банка 

образовательных 

профильных событий 

и организация их 

проведения, 

реализация 

разработанной 

модели, повышение 

профессиональной 

компететности 

участников сетевых 

отношений, 

независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

1. Наличие банка 

сетевых 

образовательных 

возможностей. 

 2. Положительная 

динамика сетевых 

событий (сетевых 

инициатив) и 

количества их 

участников. 

 3. Повышение 

качества ресурсного 

обеспечения 

профильного обучения 

в сети.  

4. Разработка и 

реализация новых 

сетевых проектов 

взаимодействия ОО, 

сетевых форм 

реализации 

образовательных 

программ. 

Организационно-

педагогический блок: 

  Создание поля 

образовательных 

возможностей 

реализации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

  Создание системы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения в сети 

1. Разработка 

системы 

информирования и 

банка 

образовательных 

возможностей 

сетевого обучения. 

2. Разработка 

системы 

психологической 

диагностики и 

консультирования 

обучающихся. 

 3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

формирования 

сетевых учебных 

планов. 

 4. Разработка 

методических 

продуктов для 

организации 

предпрофильной 

- Обобщение 

механизмов 

организации сетевой 

реализации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

- Получение и 

обобщение опыта 

сетевого 

сопровождения 

процессов 

органиазации 

предпрофльной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

 

Формирование 

системы 

деятельности на 

уровне всех 

участников сетевого 

взаимодействия, 

анализ и обобщение 

промежуточных и 

итоговых результатов 

реализации 

программы, 

обобщение и 

распространения 

опыта 

1. Результативность 

использования сетевых 

образовательных 

возможностей 

обучающимися на 

уровне количественных 

данных и качественных 

характеристик. 

 2. Наличие 

инновационных 

продуктов, 

обобщающих опыт 

деятельности. 

 3. Наличие фактов 

апробации и 

распространения опыта.  
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подготовки и 

профильного 

обучения. 

 

В основе реализации  образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

Образовательная программа по форме сетевого взаимодействия на уровне среднего общего 

образования формируется с учетом принципов доступности, открытости, перспективности и 

вариативности, принципа равных возможностей для получения качественного среднего образования. 

ОП СОО осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ  

основного общего, среднего общего и профессионального образования и создает условия для развития и 

самореализации обучающихся.  

         ОП СОО является основой для  организации образовательного процесса и образовательных 

отношений в сетевом взаимодействии МКОУ СОШ №2 пос.Жигалово и Жигаловской СОШ №1 

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности: 

- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение нового качества и 

результатов образовательной деятельности с учетом    ФГОС среднего общего образования; 

- организация сетевого взаимодействия с социальными партнѐрами школы; 

- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  образовательной среды. 

Одним из приоритетов реализации ОП СОО является развитие и совершенствование 

информационной образовательной среды, создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях посредством сетевого сотрудничества с образовательными организациями п.Жигалово. 

 

1.2.  Планируемые результаты образовательной программы сетевого взаимодействия на уровне 

среднего общего образования 

Структура планируемых результатов ОП СОО  (далее - планируемые результаты) строится с 

учѐтом: 

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

дальнейшего перспективного развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ОП СОО учитывается при оценке 

результатов деятельности системы общего образования и определяется по завершении обучения. 

 

1.2.1. Личностные результаты ОП СОО: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

-  знание своих психолого-педагогических особенностей, требований профессии, в рамках которой 

предстоит осуществлять деятельность; 

-  способность к целеполаганию и планированию путей достижения целей, самостоятельному 

принятию решений, саморегуляции и самопроектированию; 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

      -  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты ООП СОО: 
В ходе реализации образовательной программы сетевого взаимодействия у обучающиеся 

получат развитие: 

- владение технологиями и методами исследования, имеющими универсальный характер для 

рынка труда; 

 - опыт выстраивания индивидуальных стратегий; 

 - опыт самостоятельной профессионально-ориентированной продуктивной деятельности; 

 - новый социальный распределенный опыт (взаимодействие в проектах, исследовательские 

практики и т.п.); 

 - опыт планирования, выбора программ, деятельности, опыт активного участия в деятельности 

различных локальных профессиональных групп; 

 - опыт рефлексивной деятельности. 

Также выпускник научится:  

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
  

1.2.3. Предметные результаты ОП СОО 
Предметные результаты освоения ОП СОО устанавливаются на углубленном уровне по трѐм 

предметам( биология, физика, информатика) 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
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текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых 

биологических исследований; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

 

 

 

 
  

Предметные результаты освоения ОП СОО с учѐтом  специфики изучаемых предметов по форме  

сетевого взаимодействия, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

 

Перспективные результаты образовательной деятельности: 

 1. Сформированность образовательного пространства для организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на уровне образовательных возможностей и механизмов 

формирования и психолого-педагогического сопровождения индивидуальных учебных планов 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

2. Интеграция и эффективное использование образовательных ресурсов сетевого 

взаимодействия. 

 3. Управление качеством образования на основе индивидуальных образовательных запросов.  

 

 

Результаты инновационного развития образовательной системы:  
1. Описание системы условий, необходимых для реализации сетевых моделей предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, формирования образовательного пространства, интеграции и 

кооперации ресурсов. 

 2. Описание новых организационных механизмов, направленных на решение задач 

профилизации образования, приведение профильного образования в соответствии с современными 

требованиями рынка труда (существующими и развивающимися).  

3. Обобщение опыта инновационной деятельности. 

 

Целевые показатели результативности реализации программы: 
 1. Доля учащихся, обучающихся по программам профильного обучения - % от числа 

обучающихся 10-11 классов. 

 2. Количество учащихся, обучающихся по программам углубленного обучения (дробная 

профилизация, ранняя профилизация). 

 3. Доля обучающихся, реализующих индивидуальные учебные планы с использованием сетевых 

ресурсов - % от общего количества старшеклассников, обучающихся по программам профильного 

обучения. 

 4. Количество обучающихся, участвующих в сетевых образовательных событиях, сетевых 

проектах, сетевых программах разных видов. 

 5. Доля обучающихся, поступающих в высшие учебные учреждения в соответствии с профилем 

обучения - % от общего количества выпускников, обучающихся по программам профильного обучения. 

 Прогнозируемые социально-педагогические эффекты реализации ОП СОО отражены в 

параметрах оценки результативности реализации программы. 

 

 

1.3 Система анализа и оценки планируемых результатов  
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Предметом оценки и основным результатом являются продемонстрированные и очевидные 

индивидуальные образовательные достижения участников сетевых образовательных отношений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных; 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.).  

В систему оценки результатов образовательной программы сетевого взаимодействия на уровне 

среднего общего образования входят:  

Образовательные результаты обучающихся: 

  предметные результаты (качество обучения, уровень усвоения профильных предметов 

выпускниками на основе независимой системы оценки качества  ЕГЭ, единые проверочные работы и 

т.д); 

  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, универсальные учебные действия);  

 личностные результаты (самостоятельность, организованность, система ценностных 

отношений, интересов, мотивации учащихся и др.) 

  

Методы и содержание оценки образовательных результатов 

Методы оценки предметных результатов 

1. Анализ качества успеваемости по выбранному профилю в сети; 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации (включая мониторинги в рамках 

экспериментальной деятельности); 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Методы оценки метапредметных результатов 
 1. Анализ уровня проектно-исследовательской компетентности. 

 2. Анализ вовлеченности в сетевые образовательные события. 

 3. Результаты участия в образовательных событиях разного уровня.  

 4. Результативность участия в сетевых образовательных проектах. 

 Методы оценки личностных результатов 
 1. Анализ активности участия в конкурсах и олимпиадах. 

 2. Анализ опроса и анкетирования по изучению мотивации к обучению, профессиональной 

ориентации, сформированности целеполагания и рефлексивно-регулятивных навыков (психолого-

педагогические исследования). 

 3. Анализ успешности обучающегося в выполнении работ или исследования при сетевом 

обучении. 

 Методы сопоставительной оценки  
1. Выявление возможных факторов, влияющих на качество образования в сети. 

 2. Сравнительный анализ результатов обучающихся, использующих и не использующих 

образовательные ресурсы сети.  

3. Корреляционный анализ показателей качества образования. 

 

Результативность сетевой образовательной деятельности  

Основные процедуры оценки результатов: 

  мониторинг образовательных запросов и качества образования 

  тематический анализ (профили, реализуемые в условиях сетевого взаимодействия) 

  самоанализ и самооценка 

  сопоставительный анализ 

  экспертиза 

  независимая оценка (общественная и профессионально-общественная оценка) 
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 Технологии оценки результатов 

  анализ продуктов деятельности участников образовательных отношений 

  наблюдение, анкетирование  

 самоанализ и самооценка 

  экспертные оценки.  

 

Формы фиксации и обобщения образовательных результатов 
 1. Сетевая база обучающихся, использующих ресурсы образовательной сети. 

 2. Аналитические справки по результатам исследований, мониторингов качества образования.  

3. Самоотчеты образовательных организаций. 

4. Аналитические справки по результатам экспертной, диагностической, независимой оценки. 

5. Аналитический отчет о результатах инновационной деятельности. 

 

 Анализ результативности образовательной деятельности проводится на основе выделенной 

системы критериев и показателей. Основные критериальные блоки оценки: 

 1. Качество образовательных достижений обучающихся. 

 2. Образовательные возможности профильного обучения и профессиональной ориентации 

(сетевые условия, инфраструктура).  

 3. Результативность организационных решений, механизмов, координации и согласованности 

действий. 

 4. Результативность сопровождения сетевых образовательных процессов. 

 5. Удовлетворенность участников образовательных отношений. 

 6. Уровень обобщения и распространения полученного опыта реализации сетевого 

взаимодействия. 

 7. Эффективность сетевого взаимодействия. 

 

 1.3.1. Результативность сетевых отношений 

 Стратегические параметры (управление развитием образовательной сети для организации 

профориентационной деятельности, предпрофильной подготовки и профильного обучения): 

 • Степень реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся в поселковой 

образовательной системе (наличие запросов – возможности отдельной образовательной организации – 

сетевые возможности – эффективность сетевых механизмов - удовлетворенность достижением 

поставленных целей). 

 • Оптимальность образовательной инфраструктуры в п.Жигалово и наличие потенциальных и 

реальных субъектов сетевого взаимодействия.  

• Степень сформированности профессионального сетевого сообщества для решения 

поставленных задач. 

• Оптимальность ресурсного обеспечения сетевого взаимодействия образовательных 

организаций при организации образовательной деятельности в сети (нормативно-правового, кадрового, 

программно-методического, информационно-методического, организационноуправленческого, 

материально-технического, финансово-экономического). 

• Степень согласованности организационных действий. 

           • Степень результативности поставленных задач, законченности начатых действий. 

           • Наличие социально признанных образовательных достижений участников образовательных 

отношений и положительной динамики образовательных результатов обучающихся.  

 

Социально-педагогические параметры оценки эффектов 

 • Сформированность общей системы ценностей у участников сетевых образовательных 

отношений. 

 • Степень ответственности и реализации сетевыми партнерами взятых на себя обязательств. 

 • Степень ориентации на долгосрочное сотрудничество. 

 • Повышение конкурентноспособности образовательных организаций сети. 

 • Увеличение количества участников сетевых отношений. 
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 • Уровень партнерства, сотрудничества, кооперации.  

 

Организационно-технологические параметры 
 • Повышение вариативности программно-методического обеспечения сетевой образовательной 

деятельности, форм сетевого взаимодействия. 

 • Наличие разработанных и апробированных организационных технологий сопровождения 

сетевой образовательной деятельности, информационного и организационного взаимодействия 

участников сетевых отношений. 

 • Степень разработанности инструментов сетевого взаимодействия. 

 • Повышение количества методических и информационных разработок, инновационных 

продуктов. 

 

Социально-экономические параметры 
 • Наличие обоснованных прогнозов развития образовательной сети и потребности финансово-

экономического обеспечения. 

 • Наличие предложений по совершенствованию финансово-экономического обеспечения 

сетевой образовательной деятельности на основе использования разных источников финансирования, 

подходов к формированию государственного задания, нормативов финансирования. 

 • Степень сформированности социально-экономических и организационных вкладов партнеров в 

развитие сетевого взаимодействия, форм стимулирования (предоставление ресурсов, регулирование 

стимулирующих выплат, выделение или привлечение дополнительных средств, штатных единиц) 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 2.1. Условия для реализации образовательной программы сетевого взаимодействия на 

уровне среднего общего образования 

 Содержание ОП СОО определяется рядом условий: 

 А) образовательная программа формируется на переходном этапе от ФКГОСк ФГОС СОО; 

 Б) программа находится на стыке и переходе основного общего и среднего общего образования 

(10-11 классы). 

 В) программы предметной учебной деятельности будут реализовываться в ОО, на основе 

собственного утвержденного учебного плана. 

 «При переходе на уровень среднего общего образования наибольшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей»,- 

(Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, с.198). 

 Такое понимание ситуации требует выработки представлений о содержании и формах 

деятельности, в которых сетевое обучение будет проходить.  

Второй аспект учебной самостоятельности связан с индивидуальными учебными планами 

обучающихся. Ресурс образовательной программы сетевого взаимодействия позволяет организовать 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность таким образом, чтобы учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами сверстников, 

учителей и т.д. Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна 

быть специально организована учебная деятельность.  

 

Образовательная карта профилей сетевого взаимодействия образовательных организаций 

п.Жигалово 
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№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Профиль обучения на 

2018-2019 учебный год 

Профиль обучения на 

2019-2020 учебный год 

1. Жигаловская СОШ №1 Углубленное изучение 

физики, информатики 

Углубленное изучение 

физики, информатики 

2. МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Углубленное изучение 

биологии 

Углубленное изучение 

биологии 

 

 

 

2.2 Реализация ОП СОО 

 Распределение часов при организации сетевого профильного обучения при 5-дневной учебной 

неделе (из расчета 34 учебных недели) 

 

Учебный предмет в рамках 

сетевого взаимодействия 

Количество часов 

в 10 классе 

Количество часов 

в 11 классе 

Общая учебная 

нагрузка за года 

обучения 

Физика 5 часов в неделю/ 

170 часов в год 

5 часов в неделю/ 

170 часов в год 

340 часов 

Информатика  4 часа в неделю/ 

136 часов в год 

4 часа в неделю/ 

136 часов в год 

272 часа 

Биология  3 часа в неделю/ 

102 часа в год 

3 часа в неделю/ 

102 часа в год 

204 часа 

 

 

 2.3. Программы отдельных учебных предметов и элективных учебных курсов по выбору.  
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования.  

 Содержание учебных предметов биология (углубленный уровень), физика (углубленный уровень) , 

информатика (  углубленный уровень)отражено в рабочих программах по  учебным предметам 

Перечень элективных курсов для 10-11 классов сетевых школ определяется с учетом диагностики 

выбора профиля обучения в 9 классе по единой методике и возможным профильным распределением 

учащихся по учебным группам на уровне среднего общего образования. Программы элективных курсов 

и учебных курсов по выбору обучающихся разрабатываются «под профильный заказ». 

Часть  из этих программ поддерживают предметное содержание профиля, некоторые по своему 

содержанию являются метапредметными, на сегодня разработаны и готовы к реализации программы: 

 «Углубленное изучение отдельных тем курса математики» 

 «Абитуриент» 

 «Проектная деятельность» 

 «Решение физических задач» 

 «Черчение с элементами компьютерной грамотности» 

 «Актуальные вопросы обществознания» 

 «Генетика» 

 «Молекулярная биология» 

«Основы эмбриологии» 

«Возрастная психология» 

«Психология. Тренинг личностного роста». 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования предваряет предпрофильная 

подготовка — система педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по предпрофильной ориентации и 

психологопедагогической диагностике учащихся.  

Профильная ориентация необходима учащимся 8-9 классов для принятия осознанного решения о 

выборе профиля обучения. Профессиональное самоопределение имеет многоступенчатый и 
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динамический характер, в рамках предпрофильной подготовки обучающихся налажено сотрудничество 

с профориентологом центра занятости населения Жигаловского района. 

 

2.4. Внеурочная деятельность в условиях организации сетевого взаимодействия 

 

Цели  Мероприятия муниципального 

и поселкового уровня 

1. Проведение дней открытый дверей с целью 

формирования профильных классов в п.Жигалово 

с учетом запросов учащихся.  

- Профессиональные пробы и 

встречи с интересными 

людьми. 

- Ярмарка элективных курсов. 

2. Проведение районной научно-практической 

конференции. 

- Районная НПК 

3. Реализация элективных курсов в сетевом 

взаимодействии, в том числе с использованием 

дистанционных ресурсов. 

 

4. Проведение на базе управления образования 

АМО «Жигаловский район» системы 

развивающих открытых занятий для школьников 

района с целью реализации метапредметных 

модулей  

- «Живое слово»; 

-  «Восхождение на 

театральный Олимп»; 

-  «Дебаты»; 

- «Районный читательский 

клуб»  

5. Проведение профильных занятий для 

старшеклассников сотрудниками НИИ ИрГТУ.  
 

6. Сопровождение индивидуальных 

образовательных проектов школьников сетевыми 

педагогами. 

 

7. Организация и проведение сетевых 

интеллектуальных игр, соревнований, испытаний, 

смотров достижений, квестов.  

 

8. Реализация совместных исследовательских 

проектов.  
 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Модели профильного обучения 
 Модели профильного обучения на уровне среднего общего образования разработаны на основе 

«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» Российской академии 

образования: 

 Первая модель «Внутришкольная профилизация» представляет собой  локальную кластерную 

модель предпрофильной подготовки и профильного обучения.  Образовательная организация 

формирует один или несколько профилей обучения, создавая возможность для старшеклассников 

реализовать индивидуальные учебные планы. 

 Структурная организация содержания: 

  ядро предметной области (углубленный уровень); 

  набор модулей, расширяющих возможности профиля; 

  набор элективных курсов по выбору; 

  организация внеурочной (внеучебной) деятельности; 

  система оценки образовательных результатов и индивидуальных достижений. 

 Сетевые возможности: участие в сетевых образовательных профильных событиях, внеурочной 

деятельности, сетевых проектах. 
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Данная модель реализует несколько  вариантов учебного плана, в зависимости от выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

для реализации физико-математического профиля, 

для реализации социально-гуманитарного профиля; 

для реализации универсального профиля; 

для составления индивидуального учебного плана 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Во всех вариантах учебного плана предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Занятия по выбору могут быть дополнены набором элективных курсов  на профессиональное 

самоопределение старшеклассников. 

 
Годовой учебный план  

Физико-математический профиль 

 

Учебные 

предметы 

Вид учебного предмета (курса)/количество часов за 

два года обучения 

Предметы по 

выбору 

Профильные 

предметы 

Предметы на 

базовом уровне 

Русский язык   68 

Литература   204 

Иностранный 

язык 

  204 

История    136 

Обществознание    136 

Астрономия    34 

Биология  68   

Физическая 

культура 

  204 

ОБЖ   68 

Математика   1088  

Физика   306  

Информатика и 

ИКТ 

 272  

Итогов часов 68 1666 1054 

 

 
Годовой учебный план  

Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные 

предметы 

Вид учебного предмета (курса)/количество 

часов за два года обучения 

 

Рекомендуемые 

элективные курсы Предметы 

по выбору 

Профильные 

предметы 

Предметы 

на базовом 

уровне 

Русский язык  204  Обучение сочинениям 

разных жанров – 34 

часа 

Литература   204  

Иностранный   204  
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язык 

История   272   

Обществознание   136  Актуальные вопросы 

обществознания – 34 

часа 

Химия  68    

Астрономия    34  

Биология  68    

Физическая 

культура 

  204  

ОБЖ   68  

Математика    272  

Физика  68    

Право 68    

География  68    

Итого часов 340 612 986  

 

 
Годовой учебный план  

Универсальный  профиль 

 

Учебные 

предметы 

Вид учебного предмета (курса)/количество 

часов за два года обучения 

 

Рекомендуемые 

элективные курсы Предметы 

по выбору 

Профильные 

предметы 

Предметы 

на базовом 

уровне 

Русский язык   136 Обучение сочинениям 

разных жанров – 34 

часа 

Литература   204  

Иностранный 

язык 

  204  

История    136  

Обществознание    136 Актуальные вопросы 

обществознания – 34 

часа 

Химия  68    

Астрономия    34  

Биология  68    

Физическая 

культура 

  204  

ОБЖ   68  

Математика    272 Углубленное изучение 

отдельных тем курса 

математики – 68 часов 

Физика  68   Решение физических 

задач – 34 часа 

Право 68    

География  68    

Информатика и 

ИКТ 

68   Информационные 

технологии – 34 часа 

Итого часов 408 - 1394  
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Вторая модель вариативная «Сетевое взаимодействие» предусматривает объединение МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово и Жигаловской СОШ №1 для обеспечения необходимого объѐма профильного 

образования на уровне среднего общего образования, если конкретное направление профильного 

образования МКОУ СОШ №2 п.Жигалово как базовой ОО не может быть обеспечен определнными 

ресурсами.  

Сетевые возможности: учащийся получает возможность выбирать для получения профильного 

образования образовательную организацию в  соответствии с  собственными интересами и 

образовательными целями. 

 

 

Вариант учебного плана «Сетевое взаимодействие» 

 

Годовой учебный план  

Физико-математический профиль 

 

Учебные 

предметы 

Вид учебного предмета (курса)/количество часов за 

два года обучения 

Предметы по 

выбору 

Профильные 

предметы 

Предметы на 

базовом уровне 

Русский язык   68 

Литература   204 

Иностранный 

язык 

  204 

История    136 

Обществознание    136 

Астрономия    34 

Биология  68   

Физическая 

культура 

  204 

ОБЖ   68 

Математика   1088  

Физика   306  

Информатика и 

ИКТ 

 272  

Итогов часов 68 1666 1054 

 
Годовой учебный план  

Педагогическая учебная группа 

 

Учебные 

предметы 

Вид учебного предмета (курса)/количество часов за 

два года обучения 

Прелагаемые 

элективные 

курсы 

Предметы по 

выбору 

Профильные 

предметы 

Предметы на 

базовом уровне 

 

Русский язык   68 Обучение 

сочинениям 

разных жанров 

– 34 часа 

Литература   204  

Иностранный 

язык 

  204  
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История    136  

Обществознание   136   

Астрономия    34  

Биология   204  Молекулярная 

биология – 34 

часа 

Генетика – 34 

часа 

Физическая 

культура 

  204  

ОБЖ   68  

Математика    340 Углубленное 

изучение 

отдельных тем 

курса 

математики – 

68 часов 

Физика  204    

Психология     Возрастная 

психология – 

68 часов 

Тренинг 

личностного 

роста – 34 часа 

Информатика и 

ИКТ 

68    

География  68    

Итогов часов 476 340 1258  

 
3.2 Модели индивидуальных сетевых учебных планов 

  Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных для освоения обучающимися из учебного плана общеобразовательного учреждения. В 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций п.Жигалово при составлении 

индивидуального учебного плана возможно использование учебных предметов (курсов) 

образовательных организаций-участников сетевого взаимодействия.  

Индивидуальный учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из возможных 

направлений и профилей образования. Каждый обучающийся на уровне среднего общего образования 

вправе самостоятельно указать, интересующий его набор учебных предметов (базовых, профильных, 

элективных) из числа предлагаемых образовательной организацией в пределах допустимой учебной 

нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать индивидуальный учебный план и 

планировать свою индивидуализированную образовательную программу. 

Переход к реализацию индивидуальных учебных планов выдвигает задачу изменения 

совокупности организационных условий реализации образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования. При построении обучения на основе реализации индивидуальных учебных планов 

ОО определяет общий набор учебных предметов и курсов, предлагаемых для освоения, затем 

формируются индивидуальные учебные планы каждого ученика и расписание занятий на уровне 

среднего общего образования. 

 Совокупность индивидуальных учебных планов обучающихся становится основой для их 

распределения по учебным (профильным) группам. 

 Составление учебного плана и школьного расписания, основанного на индивидуальных учебных 

планах учащихся, осуществляется в три этапа. 

 Этап 1. Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых учащимся. Данный 

этап начинается с составления предварительного варианта учебного плана общеобразовательной 



20 

 

организации, включающего в себя набор учебных предметов, которые данное ОО может предложить 

учащимся на выбор. Определяется перечень обязательных предметов на базовом уровне. Далее 

перечень дополняется профильными предметами, которые школа предлагает учащемуся для выбора.  

Этап 2. Составление индивидуальных учебных планов, учебного плана общеобразовательной 

организации и расписания занятий. Учащиеся выбирают не менее двух предметов, которые хотят 

изучать на профильном уровне. После предложений учащихся по выбору предметов и курсов 

производится подсчет суммарного объема часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если 

потребуется, приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной 

санитарными правилами и нормами. Далее ведется работа по составлению расписания 

общеобразовательной организации.  

 

Пример индивидуального учебного плана обучающегося в рамках сетевого взаимодействия 

Педагогическая учебная группа 

Профессиональная сфера - педагог (учитель начальных классов). 

 Образовательный маршрут:  поступление в ИГУ, педагогический университет, факультет 

начального общего образования 

 Запасной вариант: 1) поступление в педагогический колледж на факультет начального 

образования. 

 

Предмет  Учебная нагрузка в 10 

классе 

Учебная нагрузка в 11 

классе 

Базовая школа при 

изучении профильных 

предметов 

Предметы на профильном уровне 

Биология  3 часа 

(102 часа в год) 

3 часа 

(102 часа в год) 

МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Обществознание  2 часа 

(68 часов в год) 

2 часа 

(68 часов в год) 

МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Предметы на базовом уровне 

Русский язык 1час 

(34 часа в год) 

1час 

(34 часа в год) 

 

Литература  3часа 

(102 часа в год) 

3часа 

(102 часа в год) 

 

Иностранный язык 3часа 

(102 часа в год) 

3часа 

(102 часа в год) 

 

Алгебра и начала 

анализа 

2часа 

(68 часов в год) 

3часа 

(102 часа в год) 

 

Геометрия  2часа 

(68 часов в год) 

2часа 

(68 часов в год) 

 

Информатика и ИКТ 1час 

(34 часа в год) 

1час 

(34 часа в год) 

 

История  2часа 

(68 часов в год) 

2часа 

(68 часов в год) 

 

Физическая культура 3часа 

(102 часа в год) 

3часа 

(102 часа в год) 

 

ОБЖ 1час 

(34 часа в год) 

1час 

(34 часа в год) 

 

Предметы по выбору 6часов 

(204 часа в год) 

6часов 

(204 часа в год) 

 

Элективные курсы 

Возрастная психология 1час 

(34 часа в год) 

1час 

(34 часа в год) 

МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово с 

прохождением учебной 

практики на базе ДОУ 
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«Колокольчик» 

Психология. Тренинг 

личностного роста 

1час 

(34 часа в год) 

1час 

(34 часа в год) 

МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Молекулярная 

биология 

1час 

(34 часа в год) 

- МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Генетика 1час 

(34 часа в год) 

 МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Основы эмбриологии - 1час 

(34 часа в год) 

МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Учебные практики, социальные проекты 

Учебная практика в 

детском саду 

15 часов 15 часов МКОУ ДОУ 

«Колокольчик» 

Вожатская практика в 

летнем лагере 

дневного пребывания 

20 часов 10 часов МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Индивидуальный 

итоговый проект 

34 часа 34 часа МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 

Всего часов в год 69 59  

 

3.3. Сетевые планы (графики) сетевых профильных событий  

Координационным советом МКОУ СОШ №2 п.Жигалово по согласованию с администрацией 

Жигаловской СОШ №1 определены дни профориентации и профильного обучения – вторник и пятница. 

Планирование образовательных событий и мероприятий также оориентировано на эти дни.  

 

Физико-математический 

профиль 

Педагогическая группа 

Вторник  

14-00 часов 

1. физика 

2. физика 

3. физика 

4. информатика и ИКТ 

5. информатика и ИКТ 

14-00 часов 

1. биология 

2. биология 

Пятница 

14-00 часов 

1. информатика и ИКТ 

2. информатика и ИКТ 

3. физика 

4. физика 

14-00 часов 

1. биология 

2. учебная практика с 15-

30 часов 

 

Базовая школа – Жигаловская 

СОШ №1 

Базовая школа – МКОУ СОШ 

№2 п.Жигалово 

 

3.4 Система условий реализации образовательной программы сетевого взаимодействия на уровне 

среднего общего образования 

 

Условия Краткая характеристика 

Нормативно-правовые Комплект документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные акты 

Информационно-методические Сайты ОО, сетевые планы-графики, графики сетевых 

образовательных событий 

Кадровые  Сетевые специалисты: координаторы, педагоги, 

специалисты управления образования АМО 

«Жигаловский район»; 
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 педагогические работники ОО образовательных 

организаций п.Жигалово, эффективно работающие с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

индивидуальные образовательные потребности 

Организационно-управленческие -исследование и анализ возможностей сети (мониторинги, 

анкетирование, анализ готовности), 

- координация сетевого взаимодействия,  

- организация методических встреч, 

- проектирование программно-методического комплекса, 

 - методическое сопровождение сетевого взаимодействия, 

 - организация сетевого взаимодействия 

Материально-технические Материально-техническое оснащение кабинетов физики и 

информатики Жигаловской СОШ №1; 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии 

МКОУ СОШ №2 

Финансово-экономические  Бюджетные средства госзадания на реализацию ООП 

ООО и ООП СОО образовательных организаций 

п.Жигалово, включенных в сетевое взаимодействие. 

Грантовая поддержка 

 

3.4.1. Кадровое обеспечение реализации ОП СОО 

 Для реализации ОП СОО предполагается наличие специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

  

Специалисты Количество 

специалистов 

Функции 

Учитель-предметник 4 Отвечает за воспитание, обучение и организацию 

условий для успешного продвижения обучающихся в 

рамках сетевого образовательного процесса; 

Координатор сетевого 

взаимодействия 

1 Обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогов ОО п.Жигалово в рамках сетевого 

взаимодействия, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу; 

Библиотекарь 1 Обеспечивает доступ к учебной литературе, содействует 

формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации; 

Педагог-психолог 2 Помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития обучающегося в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями 

 

 3.5 Механизмы управления реализацией образовательной программой сетевого взаимодействия 

на уровне среднего общего образования 

Механизмы информирования, координации и взаимодействия участников сетевых 

образовательных отношений 

Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности и 

самоуправления. Отношения между сетевыми образовательными организациями  определяются 

договором, заключаемым между ними. Непосредственное управление сетевым взаимодействием 

осуществляется заместителем директора по инновационной работе, координатором работы школы в 

сетевом взаимодействии по данному направлению.  

Основные функции заместителя директора и  координатора работы школы в сетевом 

взаимодействии по данному направлению состоят в следующем: 
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  запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, материально-технических 

ресурсах общеобразовательных учреждений сети;  

  согласует учебные планы общеобразовательных учреждений сети; 

 составляет перечень программ курсов по выбору и элективных учебных предметов, 

образовательных мероприятий, реализуемых в условиях сетевого взаимодействия; 

  запрашивает у образовательных организаций сети информацию о выборе, составляет сетевую 

карту спроса и предложения;  

  формирует сменные группы, составляет сетевое расписание; 

  анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных организаций, которые 

могут быть использованы для реализации общеобразовательных программ и программ курсов по 

выбору и элективных учебных предметов в условиях сетевого взаимодействия; 

  анализирует информацию о ресурсах образовательных учреждений и организаций, которые 

могут быть использованы для реализации практической части общеобразовательных программ и 

программ курсов по выбору и элективных учебных предметов в условиях сетевого взаимодействия; 

  вырабатывает предложения и рекомендации для образовательных организаций сети по 

использованию ресурсов образовательных и не образовательных учреждений и организаций для 

реализации общеобразовательных программ и программ курсов по выбору и элективных учебных 

предметов; 

  вырабатывает предложения, рекомендации по изменению в нормативной базе образовательных 

организаций с целью эффективного взаимодействия; 

  разрабатывает и подготавливает к утверждению локальные акты, обеспечивающие сетевое 

взаимодействие с другими образовательными организациями сети. 

 

Регламентирование организации образовательного процесса при применении сетевых 

форм реализации образовательных программ 

 Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных 

программ осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-технических, 

учебно-методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. Основными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса при применении сетевых 

форм, являются образовательная программа, индивидуальные учебные планы обучающихся, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий (индивидуальное расписание занятий). 

 Образовательная программа сетевого взаимодействия разрабатывается на основании 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

утверждается всеми образовательными организациями, участвующими в сетевом взаимодействии. В 

случае совместной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

направленную на освоение обучающимися образовательной программы, ими коллегиально 

разрабатываются и утверждаются общий учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, 

видов учебной деятельности. При использовании для освоения образовательной программы ресурсов 

иных организаций, перечисленные документы с ними согласовываются. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальное расписание занятий 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по общеобразовательной программе. Перечисленные 

документы согласовываются с организациями, ресурсы которых планируется использовать при 

обучении.  

 

Распределение ответственности при применении сетевой форм реализации 

образовательной программы на уровне среднего общего образования. 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся был 

принят на обучение по образовательной программе, несет ответственность в полном объеме за 

организацию образовательного процесса и контроль за его реализацией. Другие образовательные 

организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут ответственность за реализацию отдельной 
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части образовательной программы (предметы углубленного изучения, учебная и производственная 

практика и т.п.) и  соблюдение сроков, предусмотренных годовым календарным учебным графиком.  

Направление обучающихся, принятых на обучение в одну организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в другие организации для освоения части образовательной программы 

осуществляется с их согласия и согласия родителей (законных представителей). Организации, 

реализующие в рамках совместной деятельности отдельные части образовательной программы, 

обеспечивают текущий учет и документирование результатов освоения обучающимися 

соответствующих учебных курсов, видов учебной деятельности.  

 

Механизмы учета образовательных достижений 

  Образовательные организации, реализующие в рамках сетевого взаимодействия отдельные части 

образовательной программы, обеспечивают текущий учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов, видов учебной деятельности. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся при освоении учебных курсов, видов учебной деятельности в 

других организациях засчитываются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которую обучающийся был принят на обучение по образовательной программе. 

 Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

рамках организации профильного обучения  

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы осуществляется за 

счет субсидий на выполнение государственных заданий, формируемых учредителем для 

образовательных организаций обеспечивающих еѐ реализацию. Образовательные организации, 

участники сетевого взаимодействия, вправе привлекать внебюджетные средства для улучшения 

условий и повышения качества реализации программы. Целесообразно формирование адресных 

целевых программ для развития материально-технической базы (формирования специальных 

образовательных сред) образовательных организаций, обеспечивающих реализацию профильной части 

программы. 

 

 

 3.6. Информационное обеспечение 

  Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП СОО формируется сетевая 

информационная среда. Информационная среда образовательной программы сетевого взаимодействия 

на уровне среднего общего образования включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

Сетевая информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению образовательной программы и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ОП СОО, в том числе возможность: 

 - создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

           - размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

          - мониторинга хода и результатов образовательного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников;  

          - дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся, управления образования АМО «Жигаловский район», общественности; 

          - сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
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          - ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся;  

          - организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

          - организации дистанционного образования; 

          - взаимодействия с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

         - информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Основой сетевой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных 

элементах образовательного процесса и процесса управления сетью. 

 

  

 

Глоссарий 

 Индивидуальные потребности личности в области общего образования - Потребности 

личности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); 

органичное вхождение личности в социальное окружение и плодотворное участие в жизни общества. 

 Качество образования – (№ 273-ФЗ ст. 2 п. 29) - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

 Компетентность - Умение активно использовать полученные личные и профессиональные 

знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают образовательную, 

общекультурную, социальнотрудовую, информационную, коммуникативную, компетенции в сфере 

личностного самоопределения и др.  

Компетентность в сфере личностного самоопределения - Способности, знания и умения, 

позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий. 

 Компетентность образовательная - Способности активно использовать знания, умения, 

навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания образования (учебных предметов 

и образовательных областей) различают ключевые – метапредметные, общепредметные и предметные 

компетенции. 

 Компетентность профессиональная - Способности и умения эффективно действовать в 

рамках своей профессии и квалификации. Оценка профессиональной компетенции проводится многими 

фирмами по специально разработанным программам. С этой целью применяются: биографический 

метод, интервью, тестирование, групповые методы оценки персонала, психодиагностические. 

 Компетенция - 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором 

конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов;  

2) совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 

осведомлен и иметь практический опыт работы. 

 Метапредметные результаты образовательной деятельности - Способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных  

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. 
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 Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам - Программы, имеющие 

ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой определяются цели 

изучения предмета на каждом уровне образования, особенности содержания; содержание образования, 

включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности школьников; планируемые результаты освоения предметных программ; 

рекомендации по материально-техническому оснащению учебного процесса. 

 Программа формирования универсальных учебных действий - Программа, призванная 

регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 Системно-деятельностный подход к построению образовательных стандартов - Подход к 

построению стандартов второго поколения с ориентацией на итоговые результаты образования как 

системообразующий компонент конструкции Субъекты образовательного процесса- учащиеся, их 

семьи, социальные и профессиональные группы, административные институты и институты 

гражданского общества.  

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ - Описание 

совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых 

личностными, общественными и государственными потребностями к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. требования являются инвариантными и обязательными для 

исполнения на всей территории российской федерации. они могут быть дополнены требованиями 

субъектов российской федерации, образовательных учреждений, учителей в целях более полного 

отражения потребностей региона, специфики образовательной программы образовательного 

учреждения, специфики контингента обучающихся. требования задают критерии оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов на каждой ступени школьного образования, характеризуют 

планируемые результаты, возможность достижения которых должна быть гарантирована всеми 

учреждениями, реализующими программы основного общего образования, независимо от их вида, 

местонахождения и организационно-правовой формы, являются составной частью примерных учебных 

программ по предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ 

воспитания и социализации учащихся.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей.  

Цели образования - как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». 


