
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
24.06.2013 № 523 

  

Об утверждении отчѐта о реализации муниципального проекта  

«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района» 

 

 В соответствии с приказами Управления образования от 30.05.2012 №  

453 «О реализации муниципального проекта «Дистанционное обучение», от 

31.08.2012 № 649 «Об утверждении муниципального проекта 

«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района» в течение 2012/2013 учебного 

года для реализации учебного плана сельских малокомплектных школ 

(МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ 

«Моховская ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ») использовались 

дистанционные технологии обучения. Обучение осуществлялось в режиме 

on-line, все сетевые педагоги прошли повышение квалификации по 

направлению «Дистанционное образование». Программа по предметам 

выполнена в полном объѐме, все обучающиеся прошли успешно итоговую 

аттестацию, в том числе государственную (итоговую) аттестацию по 

предметам, преподаваемым в дистанционном режиме. Проект находится на 

этапе реализации, в 2013/2014 учебном году работа по проекту будет 

продолжена  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить аналитический отчѐт о ходе реализации муниципального 

проекта «Дистанционные образовательные технологии обучения в 

муниципальной системе образования Колпашевского района» согласно 

приложению № 1. 

2.Утвердить план мероприятий по реализации муниципального проекта 

на 2013/2014 учебный год согласно приложению № 2. 

3.Одобрить опыт работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений (МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ 

«Инкинская СОШ», МКОУ «Моховская ООШ», МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ») по использованию дистанционных технологий 

обучения в образовательном процессе. 

4.Руководителям МБОУ «Новосѐловская СОШ» (И.Г.Токарева), МБОУ 



«Озѐренская СОШ» (Л.М.Кольцова), МБОУ «Саровская СОШ» 

(Т.А.Плотникова), МБОУ «Чажемтовская СОШ» (В.В.Марьин) рассмотреть 

вопрос о применении дистанционных технологий обучения для реализации 

учебного плана образовательного учреждения в 2013/2014 учебном году.  

 5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

О.А.Сорокину, начальника отдела Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       А.В.Щукин 

 

 
К.А.Сергачѐва 

5 17 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Управления образования  

от 24.06.2013 № 523 

 

Аналитический отчѐт о ходе реализации муниципального проекта 

«Дистанционные образовательные технологии обучения в 

муниципальной системе образования Колпашевского района» 
 

В соответствии с приказами Управления образования от 30.05.2012 № 

453 «О реализации муниципального проекта «Дистанционное обучение», от 

31.08.2012 № 649 «Об утверждении муниципального проекта 

«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района» в муниципальной системе 

образования Колпашевского района реализовывался проект «Дистанционные 

образовательные технологии обучения в муниципальной системе 

образования Колпашевского района» (далее – Проект). 

Целью Проекта является создание условий для предоставления всем 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Колпашевского района равного доступа к качественному образованию через 

использование в муниципальной системе общего образования 

дистанционных технологий обучения. 

В ходе реализации Проекта осуществляется отработка механизма 

использования дистанционных технологий обучения, в том числе и 

нормативно-правовая база, закрепляющая данный механизм.  

В ходе реализации Проекта решались следующие задачи: 

1.Разработка и апробация механизма использования дистанционных 

технологий обучения для обеспечения реализации учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

2.Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений – участников Проекта, для обеспечения возможности 

применения дистанционных технологий в образовательном процессе. 

3.Разработка методических рекомендаций для педагогов района по 

использованию дистанционных технологий обучения по материалам, 

подготовленным сетевыми педагогами. 

В течение 2012/2013 учебного года для реализации учебного плана 4-х 

сельских малокомплектных школ использовались дистанционные технологии 

обучения. В системе сетевого дистанционного обучения были задействованы 

55 обучающихся: 

 МАОУ «Новогоренская СОШ» – 33 обучающихся 5-11 классов 

(английский язык) 

 МБОУ «Инкинская СОШ» – 11 обучающихся 10-11 классов (история, 

обществознание) 

 МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» – 7 обучающихся 9 класса 

(русский язык, математика, физика) 

 МКОУ «Моховская ООШ» – 4 обучающихся 9 класса (русский язык, 

математика, физика). 



Обучение осуществлялось 5-тью сетевыми педагогами МБОУ «СОШ 

№7» (высшая квалификационная категория – 2, первая квалификационная 

категория – 3). Помимо этого, в организации сетевого дистанционного 

образовательного процесса были задействованы 4 педагога-куратора из числа 

преподавателей малокомплектных школ, инженер (опорная школа), 

ответственный за реализацию дистанционного обучения (опорная школа). 

Занятия осуществлялись в соответствии с сетевым расписанием в 

режиме on-line по предметам учебного плана малокомплектных школ. 

Реализовывались 2-е модели взаимодействия образовательных 

учреждений в рамках внедрения дистанционных образовательных 

технологий: 

I.Организация обучения по отдельным предметам федерального 

компонента базисного учебного плана: 

 
 

II.Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

(факультативы, элективные курсы): 

 

 
 

В рамках реализации Проекта разработаны следующие локальные, 

нормативные акты: 

Опорная школа – 
МБОУ СОШ № 7 

(учителя 
английского языка, 

истории, 
обществознания, 

физики 

МБОУ Инкинская 
СОШ – история 

обществознание 
10-11 класс (1 

группа) 

МАОУ 
Новогоренская 

СОШ – английский 
язык 5-11 классы 

(3 группы) 

МКОУ Моховская 
ООШ – физика 9 
класс (1 группа) 

Опорная школа 
– МБОУ СОШ № 

7 (учителя 
русского языка, 

математики) 

МКОУ Моховская 
ООШ – элективные 

курсы: русский 
язык, математика 9 

класс (1 группа) 

МКОУ 
Старокороткинская  
ООШ – элективные 

курсы: русский 
язык, математика 9 

класс (1 группа) 



 Приказы образовательных учреждений о реализации Проекта, 

назначении ответственных лиц.  

 Договоры о сотрудничестве образовательных учреждений по 

организации дистанционного образования. 

 Должностные обязанности сетевых педагогов, педагогов-кураторов. 

 Рабочие программы сетевых педагогов. 

Кроме того, внесены изменения в должностные инструкции 

вспомогательного персонала (инженера, техника), а также лиц, 

ответственных за реализацию Проекта в ОУ; сетевыми педагогами обобщѐн 

первый опыт работы по использованию технологий дистанционного 

обучения и разработаны дидактические материалы для организации 

дистанционных занятий. 

 Все сетевые педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

направлению «Дистанционное образование».  

В образовательных учреждениях – участниках проекта укреплена 

материально-техническая база: приобретено необходимое оборудование 

(мультимедийное оборудование, вэб-камеры, документ-камеры, гарнитура), 

увеличена скорость интернет-соединения, смонтированы локальные сети.  

Программа по предметам выполнена в полном объѐме, все 

обучающиеся прошли успешно итоговую аттестацию, в том числе 

государственную (итоговую) аттестацию по предметам, преподаваемым в 

дистанционном режиме. 

Уровень обученности (абсолютная успеваемость) во всех классах 

(группах) составил 100%. Наиболее высокие показатели качественной 

успеваемости в МАОУ «Новогоренская СОШ» - 100% в 6, 10,11 классах по 

английскому языку (учитель – Коноваленко Е.М.), в МБОУ «Инкинская 

СОШ» - 85,7% в 10 классе по обществознанию (учитель – Каширина О.Н.), 

71% в 10 классе по истории (учитель – Анисимова И.Б.), в МКОУ 

«Моховская ООШ» - 75% в 9 классе по физике (учитель О.В.Мещерова). 

На государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

обучающиеся 9-х классов показали следующие результаты: 

 МКОУ «Моховская ООШ»: по русскому языку – успеваемость 

100%, качество обученности 75%; по математике – успеваемость 100%, 

качество обученности 100%.  

 МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»: по русскому языку – 

успеваемость 100%, качество обученности 100%; по математике – 

успеваемость 100%, качество обученности 50%.  
На государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ обучающиеся 

11-х классов показали следующие результаты: 

 МБОУ «Инкинская СОШ» по обществознанию сдавал 1 человек 

– 53 балла. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, 

осуществлялось за счет и в пределах средств, предусмотренных Комплексом 

мер по модернизации системы общего образования Колпашевского района в 

2012 году и в рамках текущего финансирования общеобразовательных 



учреждений – участников проекта. 

Средства на приобретение оборудования, приобретение электронных-

образовательных ресурсов, оплату интернет-трафика предусмотрены 

Комплексом мер по модернизации системы общего образования 

Колпашевского района. 

Оплата труда сетевых педагогов осуществлялась из средств 

общеобразовательного учреждения – заказчика. 

Педагоги-кураторы осуществляли свою деятельность непосредственно 

в общеобразовательном учреждении, применяющем дистанционные 

образовательные технологии.  

Расходы на реализацию проекта в 2012/2013 учебном году составили 

551,8 тыс.рублей (приложение № 1 к отчѐту о ходе реализации 

муниципального проекта «Дистанционные образовательные технологии 

обучения в муниципальной системе образования Колпашевского района»). 

Все мероприятия проекта выполнены в полном объѐме в соответствии с 

планом (приложение № 2 к отчѐту о ходе реализации муниципального 

проекта «Дистанционные образовательные технологии обучения в 

муниципальной системе образования Колпашевского района»). В целях 

координации проекта Управлением образования проведены: мониторинг 

готовности к реализации проекта (письмо Управления образования от 

07.09.2012 № 168/3), промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

проекта (письмо Управления образования от 07.03.2013 № 42) и мониторинг 

реализации проекта по итогам 2012/2013 учебного года (письмо Управления 

образования от 03.06.2013 № 98/9). Сводные данные мониторинга 

реализации проекта по итогам 2012/2013 учебного года приведены в 

приложении № 3 к отчѐту о ходе реализации муниципального проекта 

«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района»). 

По результатам мониторинга реализации Проекта в 2012/2013 учебном 

году со стороны образовательных учреждений – участников проекта были 

отмечены следующие положительные моменты применения 

дистанционных технологий в образовательном пространстве учреждения: 

выполнение учебного плана в полном объѐме педагогами соответствующей 

квалификационной категории; освоение педагогами и обучающимися 

технологии дистанционного обучения; расширение круга педагогов 

стимулирует развитие самостоятельной деятельности обучающихся. 

В тоже время отмечены следующие недостатки: неподготовленность 

обучающихся к данной форме обучения; организационные сложности при 

проверке тетрадей, проведении лабораторных и практических работ. 

Отсутствие подготовки к ЕГЭ по отдельным предметам: сетевые педагоги в 

рамках дистанционного обучения не осуществляют подготовку к ЕГЭ, в то 

время как эти предметы (история, обществознание) ежегодно выбираются 

выпускниками для сдачи ЕГЭ по выбору.  

Сформулированы предложения: проводить мастер-класс с педагогом-

куратором; осуществлять подготовку к ЕГЭ дистанционно сетевыми 



педагогами (в рамках специально отведѐнных для подготовки к ЕГЭ часов), в 

качестве сетевых педагогов назначать педагогов, имеющих 

квалификационную категорию не ниже первой по соответствующему 

предмету и высокие достижения обучающихся. 

В ходе реализации Проекта достигнуты ожидаемые результаты 

1.Реализация учебного плана малокомплектной школы в полном 

объѐме педагогами соответствующей квалификации.  

2.Наличие дистанционных технологий обучения в муниципальной 

системе образования Колпашевского района, методики дистанционной 

формы организации и проведения занятий. 

3.Наличие методических рекомендаций для педагогов района по 

использованию дистанционных технологий обучения (промежуточные итоги 

будут представлены в рамках августовской конференции работников 

образования). 

4.Наличие современной материально-технической базы в 

образовательных учреждениях для реализации дистанционных технологий 

(работа по совершенствованию материально-технической базы будет 

продолжена в 2013 году). 

5.Вовлечение в единое образовательное пространство муниципальной 

системы образования Колпашевского района обучающихся сельских 

малокомплектных школ. 

Кроме того, реализация Проекта обеспечивает инновационный 

характер содержания и технологий в муниципальной системе образования в 

соответствии с современными требованиями.  

Эффективность реализации Проекта выражена достижением цели и 

задач Проекта, а именно установлен равный доступ к полноценному 

образованию всем обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями и выражается 

изменениями в следующих областях: 

1.Результаты на государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11-х классов. 

2.Профессиональные компетенции сетевых педагогов. 

 В ходе мониторинга реализации Проекта определена потребность в 

применении дистанционных технологий обучения на 2013/2014 учебный год 

в образовательных учреждениях – участниках Проекта текущего учебного 

года: 
ОУ 

 

Заявляемый предмет учебного 

плана 

Класс Количество 

часов в неделю 

Сменность 

(I или II 

смена) 

Инкинская 

СОШ 

История - профиль (проект 

дистанционного обучения 

2012-2014 уч. г.) 

10-11 4 1 смена 

Обществознание (проект 

дистанционного обучения 

2012-2014 уч. г.) 

10-11 2 1 смена 

Новогоренская Английский язык 2,3,4 2 1 смена 



СОШ 

Старо-

Короткинская 

ООШ 

Элективные курсы по 

математике, русскому языку 

9 0,5 (1 час в 

неделю во 2, 3-

й четверти) 

1 смена 

Моховская 

ООШ 

История Сибири 5 0,5 1 смена 

Внеурочная деятельность 1-2 1 2 смена 

В связи с достигнутыми положительными результатами реализации 

Проекта в 2012/2013 учебном году и в соответствии приоритетами, 

определѐнными Концепцией развития муниципальной образовательной 

системы Колпашевского района, а именно: развитие дистанционных 

технологий и совершенствование сетевого взаимодействия муниципальных 

образовательных учреждений, необходимо продолжить дальнейшую 

реализацию проекта с расширением модели через увеличение количества 

малокомплектных сельских школ, применяющих дистанционные формы 

обучения на базе ресурсов муниципальной системы образования (МБОУ 

«Новосѐловская СОШ», МБОУ «Озѐренская СОШ», МБОУ «Саровская 

СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ»). Также необходимо рассмотреть 

вопрос о переносе модели дистанционного обучения на целевую группу – 

одарѐнные дети, с целью обеспечения индивидуальной образовательной 

траектории для мотивированных детей, участия обучающихся 

малокомплектных школ в сетевых профильных площадках, организованных 

на базе школ Колпашевского городского поселения. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к приказу Управления образования  

от 24.06.2013 № 523 

 

План мероприятий по реализации проекта на 2013-2014 учебный год 

 Направления 

работы в 

рамках проекта 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию проекта 

Сроки Ответственные 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Подготовка приказа об 

участии в проекте и 

назначении участников 

проекта на 2013/2014 

учебный год 

Август 2013 Управление образования 

Принятие учебного 

плана ОУ с дополнением 

в пояснительной записке  

До 

30.08.2013 

Директор ОУ (Инкинская 

СОШ, Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ). 

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

образовательными 

учреждениями.  

До 

01.09.2013 

Директор ОУ (СОШ № 7, 

Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ). 

До 

01.11.2013  

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Заключение договоров с 

сетевыми педагогами.  

До 

15.09.2012 

Директор ОУ (Инкинская 

СОШ, Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ) 

До 

15.11.2013  

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Кадровое 

обеспечение 

Назначение 

ответственного 

исполнителя проекта в 

школе 

До 

01.09.2013 

Директор ОУ (СОШ № 7, 

Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ) 

До 

01.11.2013  

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Назначение сетевых 

педагогов 

До 

01.09.2013  

Директор ОУ (СОШ № 7) 



Назначение 

педагогов-кураторов 

До 

01.09.2013 

Директор ОУ (Инкинская 

СОШ, Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ) 

До 

01.11.2013  

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

Организация в рамках 

августовской 

конференции работников 

образования работы 

секции «Применение 

дистанционных 

технологий в 

муниципальной системе 

образования» 

Август 2013 Управление образования, 

образовательные учреждения 

– участники проекта и другие 

заинтересованные лица. 

Проведение совещаний 

по реализации проекта 

Сентябрь 

2013 - май 

2014 

Участники проекта 

  

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

Оснащение школы 

средствами 

информатизации, 

обеспечивающими 

эффективное 

применение 

дистанционных 

технологий обучения 

Июль-

ноябрь 2013 

 

Управление образования, 

Директор ОУ (СОШ № 7, 

Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, 

Моховская ООШ, Старо-

Короткинская ООШ, 

Дополнительно: 
Новосѐловская СОШ, 

Озѐренская СОШ, Саровская 

СОШ, Чажемтовская СОШ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к аналитическому отчѐту о ходе реализации муниципального проекта  

«Дистанционные образовательные технологии обучения  

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

 

ОУ Инкинская 

СОШ 

Новогоренская 

СОШ 

Старо-Короткинская 

ООШ 

Моховская 

ООШ 

СОШ 7 

  

Вид расходов Объѐм средств 
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Приобретение оборудования 17,1 0,0 29,6   87,6   25,0   31,8   191,1 

Приобретение программного 

обеспечения (указать какое) 

5,0 0,0 5,0   5,0   8,2   3,6   26,8 

Оборудование помещений 0,0 0,0           14,5   14,5 

Монтаж локальной сети 0,0 0,0 5,0  7,0   8,0   18,8   38,8 

Оплата труда сетевого 

педагога 

17,2 33,0 42,7 42,7 3,6 3,6 8,1 10,7     161,6 

Доплата педагогу-куратору 9,9 13,6     4,6 4,6 4,4 5,8     43,0 

Увеличение пропускной 

способности и оплаты 

интернет-трафика 

15,0   15,0   11,0   15,0   20,0   76,0 

Всего по полугодиям, 

тыс.руб.: 

64,2 46,6 97,3 42,7 118,8 8,3 68,7 16,4 88,7 0,0 551,8 

Итого 12/13 уч.год, 

тыс.руб.: 

110,8 140,0 127,1 85,1 88,7 551,8 

 

 

 



Приложение № 2 

к аналитическому отчѐту о ходе реализации муниципального проекта  

«Дистанционные образовательные технологии обучения  

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

Выполнение плана мероприятий по реализации проекта на 2012-2013 учебный год 

 Направления 

работы в рамках 

проекта 

Мероприятия, обеспечивающие 

реализацию проекта 

Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

мероприятия 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Подготовка приказа о создании 

рабочей творческой группы по 

реализации проекта 

Март 2012 Управление образования Приказ Управления 

образования от 03.04.2012 

№ 277»Об организации 

работы по формированию 

проектов» 

Подготовка приказа об участии в 

проекте и назначении участников 

проекта 

Июнь 2012 Управление образования Приказ Управления 

образования от 30.05.2012 

№ 453 «О реализации 

муниципального проекта 

«Дистанционное обучение» 

Принятие учебного плана ОУ с 

дополнением в пояснительной 

записке  

До 30.08.12 Директор ОУ (Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, Моховская ООШ, 

Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено 

Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

образовательными учреждениями.  

До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7, Инкинская 

СОШ, Новогоренская СОШ, Моховская 

ООШ, Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено 

Заключение договоров с сетевыми 

педагогами.  

До 01.09.2012  Директор ОУ (Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, Моховская ООШ, 

Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено 

Кадровое 

обеспечение 

Назначение ответственного 

исполнителя проекта в школе 

До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7, Инкинская 

СОШ, Новогоренская СОШ, Моховская 

ООШ, Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено: 

СОШ № 7 - Жукова И.В. 

Инкинская СОШ – 



Кузьмина О.А. 

Новогоренская СОШ – 

Панова Т.В. 

Моховская ООШ – 

Абрамбекова Л.В. 

Старо-Корткинская ООШ – 

Арефьева Л.П. 

Назначение сетевых педагогов До 01.09.2012  Директор ОУ (СОШ № 7) Выполнено: 

Русский язык – Маутер 

С.А. 

Математика – Резина Л.В. 

Физика – Мещерова О.Г. 

История  - Анисимова И.Б. 

Обществознание – 

Каширина О.Н. 

Английский язык – 

Коноваленко Е.М. 

Назначение 

педагогов-кураторов 

До 01.09.2012  Директор ОУ (Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, Моховская ООШ, 

Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Повышение квалификации сетевых 

педагогов по направлению 

«Дистанционное образование» 

Сентябрь -

декабрь 2012 

Управление образования, Директор ОУ 

(СОШ № 7) 

Выполнено 

Проведение совещаний по 

реализации проекта 

Сентябрь 2012 

- май 2013 

Участники проекта 

  

Выполнено 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

Оснащение школы средствами 

информатизации, обеспечивающими 

эффективное применение 

дистанционных технологий 

обучения 

Поэтапно 2012 

– 2013 

 

Управление образования, Директор ОУ 

(СОШ № 7, Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, Моховская ООШ, 

Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено 



Увеличение скорости интернета До 01.09.2012 Директор ОУ (Инкинская СОШ, 

Новогоренская СОШ, Моховская ООШ, 

Старо-Короткинская ООШ) 

Выполнено: Инкинская 

СОШ, Новгоренская СОШ 

– 1024 КБ/с; Моховская 

ООШ, Старо-Короткинская 

ООШ – 512 Кб/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к аналитическому отчѐту о ходе реализации муниципального проекта  

«Дистанционные образовательные технологии обучения  

в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

 

Сводный отчѐт общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные технологии обучения для реализации учебного плана 

№ Наименование МОУ МАОУ «Новогоренская 

СОШ» 

МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ» 

МКОУ «Моховская 

ООШ» 

МБОУ «Инкинская СОШ» 

1 Предмет Английский язык Элективный курс: 

математика, русский 

язык 

Физика, подготовка 

к ГИА по 

математике, 

русскому языку  

история обществознание 

2 Класс  5-11 9 9 10 11 10 11 
3 Учитель Коноваленко Е.М. Резина Л.В. 

Маутер С.А.  

О.В.Мещерова 

Л.В.Резина 

С.А.Маутер 

Анисимова И.Б. Фѐдоров В.Д. 

Каширина О.Н. 

4 Количество часов в 

соответствии с учебным 

планом 

5-8, 10 классы -102 часа 

9, 11 классы-98 часов 

7; 7 68;17;17 136 136 68 68 

5 Фактическое количество 

проведѐнных часов 

5-8, 10 классы-99 часов 

9, 11 классы-95 часов 

6; 6 64;15;15  

118 

 

112 

 

62 

 

58 
6 Количество занятий, не 

состоявшихся по техническим 

причинам (отсутствие связи) 

0 0 2;0;0 2 2 0 0 

7 Количество занятий, не 

состоявшихся по 

организационным причинам 

(указать причины) 

3 занятия в каждом 

классе по причине 

карантина с 05.03 по 

11.03.2013г. 

1; 1 

Из-за морозов 

2;2;2 

(курсы, болезнь 

учителя) 

16 22 6 10 

1. Не были проведены 

занятия  на 1 неделе 

сентября 2012 г. (4 часа) 

2. Актированные дни (10 

кл. – 2 часа; 11 кл. – 4 

часа) 

3. Педагог был на курсах  

(4 часа) 

4. Болезнь педагога (2 

часа) 

5. Карантин (10 кл. – 4 

часа; 11 кл. – 8 часов) 

1. Не были проведены 

занятия  на 1 неделе 

сентября 2012 г. (2 часа) 

2. Актированные дни  

(10 кл. –  2 часа; 11 кл. – 

4 часа) 

3. Педагог был на курсах 

(2 часа)  

4. Карантин (11 кл. – 2 

часа)  

8 Количество занятий, 

пропущенных 1-м 

0 2; 2 1;1;1 10,6 22,8 4,8 14 



обучающимся (в среднем за 

весь период) 
9 Уровень обученности 

(абсолютная успеваемость 

класса, %) 

100% во всех классах 100; 100 100 100 100 100 100 

10 Качество обученности 

(качественная успеваемость 

класса,%) 

5 класс – 0% 

6 класс – 100% 

7 класс – 20% 

8 класс – 37,5% 

9 класс – 80% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 

Математика-28,57, 

русский язык -29 

75;50;50 71 50 85,7 50 

11 Количество часов, 

требующихся на подготовку 

учителю к занятию 

2 часа  1-3 От 2 до 4 часов От 2 до 4 

часов 

3 – 4 часа 3 – 4 часа 

12 Наиболее часто используемые 

учителем формы работы на 

занятии в дистанционном 

режиме 

Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная.Устный 

и письменный 

опрос.Лекция. 

Самостоятельная работа 

с презентацией педагога 

(по заранее данному 

материалу) Тексты даны 

в электронном варианте. 

Объяснение, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Презентации, 

фронтальный опрос, 

тестирование, 

рассказ учителя. 

Фронтальная 

беседа, 

тестирование; 

учитель у доски-

ученики на местах 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная,(пр

актические 

задания), 

тестирование 

Устные, письменные 

(тестирование), 

индивидуальные, 

фронтальные, с 

применением ИКТ 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

эвристическая беседа, 

лекция 

13 Наличие условий, 

обеспечивающих возможность 

применения дистанционных 

технологий обучения 

(оборудованное помещение, 

наличие необходимого 

учебного оборудования, 

соответствующая скорость 

интернет-соединения, наличие 

педагога-куратора, 

да Оборудованное 

помещение, педагог-

куратор, скорость 

Интернета по 

договору 512кбит 

да Созданы условия, обеспечивающие возможность 

применения дистанционных технологий обучения: 

оборудованное помещение - компьютерный класс с 10 

компьютерами, веб-камеры, колонки, наушники. 

Связь (интернет) иногда теряется, прерывистое 

объяснение материала урока, когда ухудшается 

скорость Интернета (плохой звук, нечѐткость 

изображения, периодически отключается связь). 

Педагог-куратор (учитель информатики) 

обеспечивает достаточное техническое 



соответствие обязанностей 

педагога-куратора задачам 

дистанционного обучения и 

т.д.) 

сопровождение уроков дистанционного обучения. 

14 Наличие необходимой 

нормативной базы в ОУ 

(перечислить с указанием 

реквизитов утверждающих 

документов) 

Да 

Приказ УО от 

31.08.2012г. № 649; 

Приказ ОУ от 

10.09.2012г. № 136 

Локальный акт о 

дистанционном 

обучении- пр.№ 96 от 

13.09.2012   

должностная 

инструкция педагога-

куратора 

 Договор о сотрудничестве по организации 

дистанционного обучения от 01.09.2012 г. (с МБОУ 

«СОШ № 7»), приказ от 29.08.2012 г. № 150 «О 

назначении ответственных лиц в рамках реализации 

муниципального проекта «Дистанционное обучение», 

трудовые договора с педагогами, ведущими 

дистанционное обучение 
15 Проводились ли в ОУ, 

применяющем дистанционные 

технологии обучения (или 

сетевым педагогом) 

исследования (опросы, 

анкетирование, мониторинги), 

направленные на 

отслеживание эффектов или 

выявление рисков, 

возникающих на фоне 

применения дистанционных 

технологий обучения. 

(Представить результаты 

таких исследований) 

Да (мониторинг по 

английскому 

языку)приложение 1 

нет нет нет нет нет нет 

16 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся с 

использованием 

дистанционных технологий 

обучения (указать 

мероприятия и кол-во 

участников) 

Дистанционные 

олимпиады 

школьников-12чел. 

0 нет нет нет нет нет 

17 Положительные моменты 

применения дистанционных 

технологий обучения 

Выполнение учебного 

плана в части изучения 

иностранного языка 

Расширяется круг 

педагогов; 

стимулирует развитие 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся 

квалифицированны

й педагог ведет 

урок, подготовку к 

ГИА 

Подтверждение качества обучения в 10, 11 классах по 

предметам учебного плана: история, обществознание, 

по сравнению с прошлым учебным годом, когда 

обучение осуществлялось педагогами Инкинской 

школы. Освоение педагогами и обучающимися 

технологии дистанционного обучения. 
18 Отрицательные моменты 

применения дистанционных 

нет Неподготовленность 

уч-ся к данной форме 

Невозможно 

проверить тетради, 

Отсутствие подготовки к ЕГЭ (отсутствие в школе 

педагогов, ведущих предметы история, 



технологий обучения обучения провести 

лабораторную 

работу  

обществознание в 10, 11 кл, которые бы готовили 

детей к сдаче ЕГЭ, а педагоги дистанционного 

обучения не осуществляют подготовку, ежегодно эти 

предметы выбираются выпускниками для сдачи ЕГЭ 

по выбору). 

Учителя обществознания МБОУ «СОШ № 7» 

(Федоров В.Д., Каширина О.Н.) также не являются 

специалистами по обществознанию (учителя русского 

языка и литературы, географии), как и педагоги 

нашей школы, ведущие этот предмет. 
19 Проблемы и предложения нет  Проводить мастер-

класс с куратором . 

Осуществление подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками дистанционного обучения, ведение 

уроков дистанционного обучения специалистами. 

 


