
Пояснительная записка к сетевым учебным планам реализации основной 

образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия на 2017-2018 учебный 

год в рамках реализации инновационного проекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия» 

 

В 2017 – 2018 учебном году МБОУ «Кантемировский лицей» заключены договора и 

дополнительные соглашения о сетевой форме реализации ООП с 6 образовательными 

организациями Кантемировского муниципального района: МКОУ Кантемировская ООШ, 

МКОУ Зайцевская СОШ, МКОУ Титаревская СОШ, МКОУ Новомарковская СОШ, МКОУ 

Таловская СОШ, МКОУ Михайловская СОШ.  

Нормативно-правовая база реализации основной образовательной программы в 

рамках сетевого взаимодействия: 

- Закон «Об образовании  в Российской Федерации» 2012 года, статья 15.  

- Положение о сетевой форме реализации образовательной программы общего 

образования. 

- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ.  

- Дополнительное соглашение к Договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

-  Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Форма заявления родителей (законных представителей) обучающихся на перевод на 

обучение по ИУП освоения образовательной программы в сетевой форме. 

- Форма справки об обучении в ресурсной организации, реализующей сетевую форму 

образовательной программы. 

В соответствии с заключенными договорами Кантемировский лицей – ресурсная 

организация, имеющая достаточную материально-техническую базу, позволяющую 

реализовать требования ФГОС, является принимающей организацией.  

Организации, обучающиеся которых осваивают образовательную программу (в 

ресурсной организации, являются основными (направляющими). 

В процессе реализации ООП в сетевой форме используются следующие технологии: 

1. Технология обучения по индивидуальному учебному плану.  

2. Дистанционные технологии 

- проведение оn-line уроков в сетевых классах с образовательными организациями, в 

которых отсутствует специалист (МКОУ Кантемировская ООШ, МКОУ Титаревская СОШ);  

- ведение учебных курсов на платформе Moodle: в течение учебной недели 

обучающийся самостоятельно осваивает теоретический материал, выполняет упражнения, 

решает задачи, тесты; в пятницу обучающийся выполняет практическую часть программы, 

используя цифровую лабораторию, учебные фильмы формата 3D, лабораторное 

оборудование на базе ресурсного центра. 

- технологию интерактивного учебного взаимодействия, которая предполагает 

постоянные контакты всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе электронной 

почты, видеосвязи, Интернет - конференций, on-line – тестов, т.д.). 

В целях эффективной реализации психолого-педагогического сопровождения 

сетевого взаимодействия в должностные инструкции работников внесены  соответствующие 

изменения: 

- руководящих и педагогических работников: заместителя директора по УВР, учителя, 

тьютора, педагога-психолога; 

- других работников ОО: инженера – программиста, системного администратора, 

администратора сайта. 
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В 2017 – 2018 учебном году сетевое взаимодействие осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Реализация основной образовательной программы в сетевой форме: 

Учитель Учебные курсы Классы 
Кол-во 

об-ся 

Основная 

организация 
Форма проведения 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна, 

первая КК 

Учебный курс 

«Методы и 

приемы решения 

задач по физике»  

 

9 класс 

1 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Смешанная 

1. Занятие off-line на 

платформе Интернет 

– урок 

(самостоятельно) 

2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе Moodle 

(самостоятельно) 

3. Занятие цифровой 

лаборатории, 

лабораторная работа, 

проектная, 

исследовательская 

деятельность 

4. Просмотр учебного 

фильма в 3D 

кинозале 

3 
МКОУ 

Таловская СОШ 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна, 

первая КК 

Учебный курс 

«Трудные темы по 

физике» 

10 класс 

1 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

2 
МКОУ 

Таловская СОШ 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна, 

первая КК 

Учебный курс 

«Трудные темы по 

физике» 

11 класс 

3 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

2 
МКОУ 

Таловская СОШ 

Белецкая 

Светлана 

Ивановна, 

высшая КК 

Учебный курс 

«Трудные темы по 

обществознанию» 

10 класс 2 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Дистанционная 

1. Занятие off-line на 

платформе Moodle 

(самостоятельно) 

2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе Moodle 

(самостоятельно) 

Использование skype 

Кондур Анна 

Николаевна 

Учебный курс 

«Многоликая 

биология» 

9 класс 2 

МКОУ 

Михайловская 

ООШ 

Дистанционная 

1. Занятие off-line на 

платформе Moodle 

(самостоятельно) 

2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе Moodle 

(самостоятельно) 

Использование skype 

Кондур Анна 

Николаевна 

Учебный курс 

«Трудные вопросы 

по биологии» 

10 класс 3 
МКОУ 

Таловская СОШ 

Дистанционная 

1. Занятие off-line на 

платформе Moodle 

(самостоятельно) 

2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 

на платформе Moodle 

(самостоятельно) 

Использование skype 

Кондур Анна 

Николаевна 

Учебный курс 

«Трудные вопросы 

по биологии» 

11 класс 1 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

Дистанционная 

1. Занятие off-line на 

платформе Moodle 

 (самостоятельно) 

2. Выполнение 

заданий, тестов, т.д. 



на платформе Moodle 

(самостоятельно) 

Использование skype 

Мащенко 

Светлана 

Анатольевна, 

высшая КК 

Учебный предмет 

«Английский 

язык» 

10 класс 2 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Очная 

Хорольская 

Татьяна 

Алексеевна, 

I КК 

Учебный предмет 

«Изобразительное 

искусство» 

6 15 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 

Дистанционная on-

line уроки 

посредством ВКС 

Павленко 

Валентина 

Андреевна,  

I КК 

Немецкий язык 4 4 

МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

Дистанционная on-

line уроки 

посредством ВКС 

Итого обучающихся, ОО 41 6  

 

2. Реализация основной образовательной программы в сетевой форме в части 

внеурочной деятельности:  

Хорольская 

Татьяна 

Алексеевна 

ИЗО – студия 5-7 классы 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 
Очная 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Хижнякова 

Елена 

Дмитриевна 

Образовательная 

робототехника 
5-7 классы 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 
Очная 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Сумцова Елена 

Петровна 
Студия звукозаписи 5-7 классы 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 
Очная 

   

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Матвеенко 

Анатолий 

Павлович 

Кружок виртуальной 

безопасности (БДД) 
5-7 классы 

МКОУ 

Кантемировская 

ООШ 
Очная 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

Решетникова 

Нелли Ивановна 
Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности на 

виртуальной площадке 

Интернет-ресурса 

ГлобалЛаб 

8-9 классы 

МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

МКОУ 

Таловская СОШ 

Дистанционная 

Кондур Анна 

Николаевна 

МКОУ 

Михайловская 

ООШ 

МКОУ 

Дистанционная 



Таловская СОШ 

МКОУ 

Зайцевская 

СОШ 

 

3. Организация методической работы посредством проведения семинаров, мастер-

классов, круглых столов, трансляции инновационного опыта педагогической деятельности, 

работы виртуального методического кабинета. 
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