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Внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий и форм обучения 
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Обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ 



Направления обучения с применением ДОТ в 

МБОУ «Гимназия № 11» (2013-2019 г.г.) 

Подготовка к ГИА по математике и русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ, в 

том числе на профильном уровне). 
 

Подготовка к ВПР. 
 

Проектная деятельность с применением Wi-ki-технологий в рамках 

реализации образовательных программ внеурочной деятельности 

НОО. 
 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Проведение уроков в профильных классах с применением систем 

видеоконференцсвязи. 
 

Смешанная форма обучения. 
 

Реализация части основной образовательной программы через 

проведение предметных дистанционных конкурсов и олимпиад. 
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Реализация образовательных программ в 

сетевой форме в МБОУ «Гимназия № 11» 
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Проект «От предшколы до ГИА» 

Цель проекта:  

реализация  образовательных  программ  в  

сетевой  форме  на разных  уровнях  обучения  

с  целью  повышения качества образования. 
Задачи: 

Расширить  доступ  учащихся  к  современным  

образовательным технологиям и средствам обучения. 
 

Объединить  возможности  нескольких  

образовательных  организаций. 
 

Предоставить  учащимся  возможность  выбора  

различных профилей  подготовки  и  специализаций.  
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Реализация образовательных программ в 

сетевой форме в МБОУ «Гимназия № 11»  в 

2017-2019 г.г. 

7 

Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой форме 

(дистанционная форма). 

Подготовка учащихся 4-х классов к Всероссийским проверочным работам 

в сетевой форме (дистанционная форма). 

Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой форме 

(очно-дистанционная форма). 

Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на 

профильном уровне, в сетевой форме (очно-дистанционная форма). 

Профильное обучение в сетевой форме в 10-11 классах (реализация 

образовательной программы по обществознанию на профильном уровне) 

(очная форма). 

Реализация программы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» в соответствии ФГОС НОО в сетевой форме 

(дистанционная форма). 



Образовательные программы  

МБОУ «Гимназия № 11», реализуемые в 

сетевой форме в 2017-2019 г.г. 
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Рабочая программа учебного дистанционного курса «Подготовка к 

ВПР по русскому языку в 4-х классах». 

Рабочая программа учебного дистанционного курса «Подготовка к 

ВПР по окружающему миру в 4-х классах». 

Рабочая программа учебного дистанционного курса «Подготовка к 

ВПР по математике в 4-х классах». 

Рабочая программа учебного курса дополнительного образования 

«Подготовка к ОГЭ по математике». 

Рабочая программа учебного курса дополнительного образования 

«Подготовка к ЕГЭ по математике». 

Рабочие программы среднего общего образования по обществознанию 

10-11 классы (профильный уровень). 

Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 



Подготовка к школе будущих первоклассников 

в сетевой форме 

МБОУ «Гимназия № 11» 

МБДОУ 
«Детский сад № 
57 «Алёнушка» 

МБДОУ 
«Детский сад № 

48 «Ручеёк» 

МБДОУ 
«Детский сад № 

47 «Ёлочка» 

МБДОУ 
«Детский сад № 

2 «Лучик» 

 2017-2018 учебный год - 47 ребят (40 %) 

 2018-2019 учебный год  - 44 ребёнка (37 %) 

 2019-2020 учебный год  - 62 ребёнка (52 %) 
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Подготовка к школе будущих первоклассников 

в сетевой форме 

Средний процент успешности 

усвоения 

2017-2018 учебный год - 94 % 

2018-2019 учебный год - 91 % 
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Удовлетворённость детей 

родителей организацией 

обучения  

2017-2018 учебный год - 94 % 

2018-2019 учебный год - 96 % 

Выполнение входной 

диагностической работы на 

повышенном уровне  

2017-2018 учебный год - 100 % 

2018-2019 учебный год - 71 % 

«Поиграем-посчитаем» 
(математическая подготовка) 

«Слушаем, говорим, пишем»  
(языковая подготовка) 

«Развивайка»  
(общеразвивающая подготовка) 



 2017-2018 учебный год -                                                113 учащихся 

 2018-2019 учебный год  -                                                    149 учащихся 

 2019-2020 учебный год  -                                                          184 учащихся 

МБОУ «Гимназия 
№ 11» 

МБОУ «СОШ №  1» 

МБОУ «Кадетская 
СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 10 
«Кадетский корпус 
юных спасателей» МБОУ «Лицей № 7» 

МБОУ «СОШ № 23» 

МБОУ 
«Профильный 
лицей № 24» 

Подготовка учащихся 4-х классов к ВПР  

в сетевой форме 
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Подготовка учащихся 4-х классов к ВПР по 

русскому языку и окружающему миру в 

сетевой форме 
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Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА 

по математике в сетевой форме  
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Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА 

по математике в сетевой форме 

МБОУ «Гимназия № 11» 

МБОУ 
«Кадетская 
СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ 
№ 10 ККЮС» 

МБОУ «СОШ 
№ 23» 

МБОУ 
«Профильный 
лицей № 24» 

ОГЭ ЕГЭ 

 2017-2018 уч.г. 7 учащихся 2 учащихся 

 2018-2019 уч.г. 3 учащихся 16 учащихся 

 2019-2020 уч.г. 32 учащихся 14 учащихся 



Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА по математике в сетевой форме 
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Профильное обучение в сетевой форме в 10-11 

классах (реализация образовательной программы 

по обществознанию на профильном уровне) 
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Профильное обучение в сетевой форме в 10-11 

классах (реализация образовательной программы 

по обществознанию на профильном уровне) 

Сетевую подготовку 

проходят 10 учащихся 



Реализация программы внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» в 

соответствии ФГОС НОО в сетевой форме 

МБОУ «Гимназия № 11» 

МБОУ «Лицей № 7» 

Сетевую подготовку 

проходят  

13 учащихся 



«Плюсы» реализации образовательных 

программ в сетевой форме 
Повышение качества образования, его доступности через 

построение индивидуальных образовательных траекторий.  

Расширение спектра учебных курсов, выходящее за 

пределы ОУ, которые реализуются, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

посредством объединения ресурсов сети школ-партнеров. 

Развитие профессиональных компетенций педагогических 

и руководящих работников. 

Развитие ИКТ-компетентности учащихся, родителей и 

педагогов. 

Совершенствование системы формирования УУД 

учащихся. 



«Минусы» реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

Организационные  сложности. 

Недостаточная  психологическая  готовность  учащихся,  

родителей, педагогов к обучению в альтернативной 

форме. Отсутствие социального запроса. 

Несоответствие полученного результата ожидаемому. 

Недостаток методических разработок и рекомендаций. 

Большие временные затраты педагогов на подготовку 

учебных материалов в дистанционной форме. 

Территориальная удаленность образовательных 

организаций друг от друга. 

Некачественная работа сети Интернет. 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11»  

г.Рубцовск Алтайского края 

директор: Анна Владимировна Мартинюк 

телефон: 8(38557) 29904 

сайт: rubschool11.ucoz.ru   

e-mail: s11@ruo.ugmk-telecom.ru  
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