
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

27.06.2014 № 595 
г. Колпашево 
 
 

Об утверждении результатов  
реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях 

профильного обучения – ресурс повышения качества образования» 
 
 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 31.08.2012 № 646 «Об утверждении 
муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 
обучения – ресурс повышения качества образования» и в целях создания 
условий для обеспечения спроса старшеклассников и их родителей (законных 
представителей) в изучении предметов на профильном уровне: математика, 
физика, информатика, химия, биология с сентября 2012 года по май 2014 года 
реализовывался муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в условиях 
профильного обучения – ресурс повышения качества образования» (далее – 
Проект). Участниками Проекта стали: обучающиеся 10-11 классов МАОУ 
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», 
МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ» и педагоги, 
реализующие сетевые профильные предметы и имеющие высокие результаты 
обучающихся на государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, 
олимпиадах муниципального и регионального уровней. Функционировали 
сетевые профильные площадки на базе: МАОУ «СОШ № 2» - по биологии для 
учащихся 10-х-11-х классов, МБОУ «СОШ № 5» - по математике для 
учащихся 10-х классов и физике для учащихся 10-х-11-х классов, МБОУ 
«СОШ № 7» - по химии и информатике для учащихся 10-х-11-х классов, 
МБОУ «Тогурская СОШ» - по математике для учащихся 11-х классов, на 
которых обучалось более 150 человек. Таким образом, в муниципальной 
системе образования созданы условия для обеспечения спроса 
старшеклассников и их родителей (законных представителей) в изучении 
предметов на профильном уровне: математика, физика, информатика, химия, 
биология. 

На основании вышеизложенного 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить аналитическую справку по итогам реализации 

муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 
обучения – ресурс повышения качества образования» (приложение № 1). 

2.Одобрить опыт работы педагогов, участвующих в реализации 
муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 
обучения – ресурс повышения качества образования»: 

1)Новиковой Галины Кирилловны, учителя биологии МАОУ «СОШ № 
2»; 

2)Зиновьева Егора Геннадьевича, учителя математики МБОУ «СОШ 
№5»; 

3)Каблова Анатолия Владимировича, учитель сетевого профильного 
предмета «Физика» МБОУ «СОШ № 5»; 

4)Маклаковой Татьяны Сергеевны, учителя химии МБОУ «СОШ № 7»; 
5)Пшеничниковой Татьяны Анатольевны, учителя информатики МБОУ 

«СОШ № 7»; 
6)Ярдыкова Егора Юрьевича, учителя математики МБОУ «Тогурская 

СОШ». 
3.Продолжить реализацию сетевого профильного обучения с 01 

сентября 2014 года в штатном режиме. 
4.Руководителям сетевых профильных площадок (Аняновой О.Б., 

директору МАОУ «СОШ № 2»; Домрачевой Ю.В., и.о. директора МБОУ 
«СОШ № 5»; Олефир Н.Н., директору МБОУ «СОШ № 7»; Вороновой В.М., 
директору МБОУ «Тогурская СОШ») создать качественные условия для 
реализации сетевого профильного обучения с 01 сентября 2014 года в штатном 
режиме. 

5.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 
 
 
 
И.о.начальника 
Управления образования     К.А.Сергачева 
 
 
Н.И.Симолина 
5 17 74 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу от 27.06.2014 № 595 

 
Аналитическая справка  

по итогам реализации муниципального проекта  
«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 

повышения качества образования» 
 
 

 В целях создания условий для обеспечения спроса старшеклассников и 
их родителей (законных представителей) в изучении предметов на 
профильном уровне: математика, физика, информатика, химия, биология с  
сентября 2012 года в муниципальной системе образования реализовывался 
проект «Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования» (далее – Проект, приказы Управления 
образования: от 31.08.2012 №646 «Об утверждении муниципального проекта 
«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования», от 04.09.2012 № 655 «Об организации 
реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях 
профильного обучения – ресурс повышения качества образования», от 
11.09.2012 № 669 «Об организации деятельности по реализации 
муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 
обучения – ресурс повышения качества образования», от 04.09.2013 № 646 «О 
реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях 
профильного обучения – ресурс повышения качества образования» в 
2013/2014 учебном году, от 11.10.2013 № 778 «О внесении изменений в приказ 
от 04.09.2013 № 646»). 

В ходе реализации Проекта решались следующие задачи:  
1.Создание и апробирование вариативной модели профильного 

обучения на основе сетевого взаимодействия общеобразовательных 
организаций. 

2.Укрепление материально-технической базы профильных площадок. 
3.Организация методического обеспечения реализации сетевой модели 

профильного обучения. 
Предметами при апробировании реализации сетевого профильного 

обучения на муниципальном уровне стали следующие предметы: математика, 
физика, химия, биология, информатика, которые необходимы при обучении в 
ВУЗах на специальностях, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технического развития экономики России. 

Созданные сетевые профильные площадки функционировали на базе: 
МАОУ «СОШ № 2» - по биологии для обучающихся 10-х-11-х классов, МБОУ 
«СОШ № 5» - по математике для обучающихся 10-х классов и физике для 
обучающихся 10-х-11-х классов, МБОУ «СОШ № 7» - по химии и 
информатике для обучающихся 10-х-11-х классов, МБОУ «Тогурская СОШ» - 
по математике для обучающихся 11-х классов. Сетевыми профильными 



педагогами назначены педагоги, имеющие высокие результаты обучающихся 
на государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, олимпиадах 
муниципального и регионального уровней, сетевой профильный предмет 
«Математика» реализовывали педагоги, имеющие степень кандидатов 
математических наук. 

В 2012/2013 численность обучающихся в профильных группах 
составила 91 чел. из 4-х общеобразовательных организаций, в 2013/2014 
учебном году 159 чел. из 6-ти общеобразовательных организаций 
Колпашевского городского и Новоселовского сельского поселений. Одним из 
показателей успешности реализации Проекта, являются результаты 
школьников, посещавших сетевые профильные предметы на протяжении 2-х 
лет, на ЕГЭ по соответствующим предметам. Так из числа посещавших 
сетевой профиль по химии у 86% тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району 
и у 71% школьников тестовый балл выше, чем по области; по биологии у 80% 
тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району и у 73% школьников тестовый 
балл выше, чем по области; по информатике у 67% тестовый балл на ЕГЭ 
выше, чем по району и по области; по математике у 93% тестовый балл на ЕГЭ 
выше, чем по району и у 87% школьников тестовый балл выше, чем по 
области. 

Для укрепления материально-технической базы профильных площадок 
по биологии, физике, математике МАОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 5» 
целенаправленно выделены денежные средства в размере 169 тыс. и 90 тыс. 
рублей соответственно. На эти средства данные школы приобрели 
необходимое оборудование для качественной реализации Проекта, в том 
числе на реализацию практической части сетевых профильных предметов.  

Всего на реализацию Проекта муниципальной системой образования 
было затрачено около 500 тысяч рублей (заработная плата педагогов, 
приобретение оборудования). 

Следующие показатели являются показателями мониторинга 
реализации Проекта: 
№  Единица 

измерения 
Отчетная информация по годам 

обучения 
2012-2013 2013-2014 

1. Доля средних 
общеобразовательных школ, 
участвующих в районном 
сетевом профильном обучении 

% 45 45 

2. Количество профильных 
предметов, реализуемых через 
районные сетевые профильные 
площадки 

ед. 5 Положительная 
динамика 

3. Доля обучающихся 10-х и (или) 
11-х классов, посещающих 
сетевые профильные предметы 

% 34 Положительная 
динамика 

4. Качественные показатели уровня 
обученности школьников, 
посещающих районные сетевые 

% 100 100 



профильные предметы (по 
каждому сетевому предмету) 

  
 Фактическое значение показателей на итоговом этапе реализации 
Проекта составило: 
№  Единица 

измерения 
Отчетная 

информация  

1. Доля средних общеобразовательных школ, 
участвующих в районном сетевом 
профильном обучении 

% 54,5 

2. Количество профильных предметов, 
реализуемых через районные сетевые 
профильные площадки 

ед. 5 

3. Доля обучающихся 10-х и (или) 11-х 
классов, посещающих сетевые профильные 
предметы 

% 35,9 

4. Качественные показатели уровня 
обученности школьников, посещающих 
районные сетевые профильные предметы 
(по каждому сетевому предмету) 

% 75,5 

 
В разрезе каждого сетевого профильного предмета на итоговом этапе 

реализации Проекта получены следующие результаты: 
№ Предмет Физика Математика Биология Химия Информатика 

10 
кл. 

11 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1. Количество обучающихся, 
посещающих данный 
профильный предмет 

25 25 13 14 11 16 8 7 14 18 

из них:  
· МАОУ «СОШ № 2» 8 2 3 1 5 4 1 1 - 1 

· МБОУ «СОШ № 4» 1 5 1 1 - 2 - 1 - - 
· МБОУ «СОШ № 5» 5 7 2 4 2 3 3 1 4 7 

· МБОУ «СОШ № 7» 9 9 7 2 4 4 4 4 10 12 

· МБОУ «Тогурская СОШ» 2 1 - 6 - 3 - - - 2 
· МБОУ «Новоселовская 

СОШ» - 1 - - - - - - - - 

2. Количество проведённых 
часов 66 66 63 70 68 68 62 62 64 64 

3. Уровень обученности 
(абсолютная успеваемость, 
%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Качество обученности 
(качественная успеваемость, 
%) 

56 60 100 86 90,9 72 63 72 91 64 

Анализ результатов реализации Проекта позволяет констатировать, что: 
1.Количество профильных предметов, реализуемых через районные 

сетевые профильные площадки: сохранилось и равно 5. 



2.Уровень обученности школьников, посещающих сетевые профильные 
предметы, составляет 100%. 

3.Доля средних общеобразовательных организаций, участвующих в 
районном сетевом профильном обучении, составила 54,5%. 

4. Доля обучающихся 10-х и (или) 11-х классов, посещающих сетевые 
профильные предметы, составила 35,9%. 

Но вместе с тем: 
1.Качественные показатели уровня обученности школьников, 

посещающих районные сетевые профильные предметы (по каждому сетевому 
предмету) составила от 56% до 100% вместо планируемых 100% по всем 
предметам. Отклонение связано с тем, что сетевые профильные предметы по 
математике, физике, биологии посещали не только школьники, обучающиеся 
на «хорошо» и «отлично», но и желающие изучать данные предметы на 
профильном уровне. 

 
Таким образом, в муниципальной системе образования созданы условия 

для обеспечения спроса старшеклассников и их родителей (законных 
представителей) в изучении предметов на профильном уровне: математика, 
физика, информатика, химия, биология. 

Предложения: 
1.Одобрить опыт работы педагогов, участвующих в реализации 

муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного 
обучения – ресурс повышения качества образования»: 

1)Новиковой Галины Кирилловны, учителя биологии МАОУ «СОШ № 
2»; 

2)Зиновьева Егора Геннадьевича, учителя математики МБОУ «СОШ 
№5»; 

3)Каблова Анатолия Владимировича, привлеченного учителя физики 
МБОУ «СОШ № 5»; 

4)Маклаковой Татьяны Сергеевны, учителя химии МБОУ «СОШ № 7»; 
5)Пшеничниковой Татьяны Анатольевны, учителя информатики МБОУ 

«СОШ № 7»; 
6)Ярдыкова Егора Юрьевича, учителя математики МБОУ «Тогурская 

СОШ». 
2.Продолжить реализацию сетевого профильного обучения с 01 

сентября 2014 года в штатном режиме. 
3.Руководителям сетевых профильных площадок (Аняновой О.Б., 

директору МАОУ «СОШ № 2»; Домрачевой Ю.В., и.о. директора МБОУ 
«СОШ № 5»; Олефир Н.Н., директору МБОУ «СОШ № 7»; Вороновой В.М., 
директору МБОУ «Тогурская СОШ») создать качественные условия для 
реализации сетевого профильного обучения с 01 сентября 2014 года в штатном 
режиме. 

 


