
 

Министерство образования Сахалинской области 

 

заявка. 

 

Просим рассмотреть вопрос о присвоении МБОУ «СОШ № 4» 

Корсакоского городского округа Сахалинской области (г. Корсаков, ул. 

Невельская 11, т. (42435) 2-34-90) статуса региональной инновационной 

площадки (РИП) по теме: «Сетевое взаимодействие как технология 

сотрудничества в условиях профильного обучения». 

У МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа имеется опыт 

разработки и внедрения программ развития и Проектов:  

1. наличие положительного опыта работы в инновационной 

инфраструктуре в сфере образования Сахалинской области:  

- ОИП «Использование интерактивных программ как средств активизации 

познавательной деятельности учащихся в урочной и во внеурочной работе» - в 

2012 году призёр областного конкурса на лучшую инновационную площадку;  

- МИП «Портфолио (индивидуальный проект) на уроках обществознания в 

7 классе, как средство личностного самоопределения, развития самооценки и 

рефлексии обучающегося в подростковом возрасте» - I  место по итогам 

муниципального этапа конкурса на лучший инновационных проект в 2013 году; 

- МИП «Формирование основ исследовательской деятельности младших 

школьников» - II  место по итогам муниципального этапа конкурса на лучший 

инновационных проект в 2013 году;  

- МИП «Деятельность научного общества «Юный исследователь» как 

средство формирования УУД» - I место по итогам муниципального конкурса на 

лучшую инновационную площадку в 2014 году; 

- МИП «Психологический практикум на уроках обществознания в старшей 

школе, как средство развития регулятивных универсальных учебных действий» - 

II  место по итогам муниципального этапа конкурса на лучший инновационных 

проект в 2014 году. 

 2. соответствие деятельности МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области лицензионным и аккредитационным 

требованиям (Лицензия от 18.01.2013 № 51 - Ш; приказ министерства 

образования Сахалинской области об аккредитации МБОУ «СОШ № 4» от 

16.10.14 № 1149-ОД); 

3. наличие в МБОУ «СОШ № 4» действующего органа государственно-

общественного управления (совет образовательного учреждения); 

4. соответствие учебно-методического, материально-технического 

оснащения МБОУ  «СОШ № 4» требованиям ФГОС ОО. 

Руководителем РИП в школе будет назначена Кобзева Анна Викторовна, 

учитель информатики и ИКТ первой квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 19 лет. 

Учитель обеспечен учебно-методическим комплексом, соответствующим 

требованиям ФГОС ОО. 



МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа имеет материально-

техническое обеспечение для реализации программы деятельности РИП. 

К заявке прилагаются следующие документы:  

1. Паспорт РИП, включающий цели, задачи, основную идею РИП, 

обоснование значимости для развития региональной системы образования и т.д. 

2. Календарный план работы РИП. 

3. Документально оформленные согласия на проведение на базе ОУ 

инновационных работ областного уровня, со стороны: 

-органа государственно-общественного управления  учреждением (совет 

ОУ); 

-муниципального органа самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования; 

-профессиональной ассоциации или объединения, созданными в 

установленном порядке (педагогический совет ОУ). 

  

 

 

 

 

                Директор школы                                          _______________ Осотова Е.П. 

                                                

  

 

                          м.п.  



Министерство образования Сахалинской области 

 

ПАСПОРТ 

региональной инновационной площадки 

 

№ 

п/

п 

Раздел Содержание 

1. Тема РИП Сетевое взаимодействие как технология 

сотрудничества в условиях организации 

профильного обучения. 

2. Исполнители РИП Осотова Елена Петровна, директор МБОУ «СОШ 

№ 4» Корсковского городского округа 

(89242850518) – координатор деятельности РИП 

Кобзева Анна Викторовна, учитель информатики и 

ИКТ МБОУ «СОШ № 4», Корсаковского 

городского округа Сахалинской области, 

(89621052493) - руководитель РИП 

3. База РИП Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (г. Корсаков, Невельская, 11,  

тел. (42435)  2-34-90 

http://www.korsakovschool4.narod.ru 

4. Научный руководитель  

(ИРОСО) 

  

5. Научный консультант  Андреева Елена Анатольевна, главный 

специалист 1 разряда отдела образования 

департамента социального развития 

администрации Корсаковского городского 

округа. 

6. Количество 

обучающихся, которых 

планируется вовлечь в 

деятельность РИП 

9-11 класс МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа. 

Всего 210 человек. Из них девочек 128, мальчиков 

82 человека. 

7. Актуальность темы,  

краткое  

теоретическое 

обоснование 

    Существуют разные причины, благодаря 

которым возникает необходимость в организации 

сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями. Во-первых, в поисках знаний дети 

предпочитают урокам внешкольное пространство.    

Кризисы современных образовательных 

учреждений во многом связаны с тем, что дети 

получают информацию не столько от учителя, 

сколько из других источников. Сегодня ребенок 

http://www.korsakovschool4.narod.ru/


может учиться в любой точке мира, не выходя из 

дома, а грани основного и базового образования 

очень сильно стераются между собой. В настоящее 

время школа проигрывает более современным, 

более технологичным, более привлекательным для 

подростков источникам образования.  

    При организации профильного обучения сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений 

(организаций) представляет собой  их совместную 

деятельность, которая обеспечивает возможность 

учащемуся осваивать образовательную программу 

определенного уровня и направленности с 

использованием ресурсов нескольких  (двух и 

более) образовательных учреждений 

(организаций). 

    Данная проблема рассматривается в трудах 

отечественных педагогов новаторов. Кондакова 

М., к.п.н. и  Подгорная Е., директор проекта 

«Интернет-школа» отмечают, что в соответствии с 

Концепцией профильного обучения ресурсными 

центрами могут быть образовательные 

учреждения, образовательный, кадровый и 

материально-технический потенциал которых 

достаточен для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся ОУ сети. Соответственно, 

чтобы образовательное учреждение 

дистанционного обучения, вокруг которого 

формируется образовательная сеть, стало 

ресурсным центром для школ, осуществляющих 

профильное образование необходимо, чтобы его 

потенциал включал следующие составляющие: 

Образовательный ресурс: 

– интерактивные мультимедиа сетевые 

профильные учебные курсы; 

– интерактивные мультимедиа сетевые элективные 

учебные курсы; 

– интерактивные мультимедиа базовые учебные 

курсы; 

– интерактивный лабораторный практикум 

удаленного доступа; 

– банк проектных заданий; 

– интерактивные мультимедиа курсы довузовской 

подготовки; 

– медиатека, представленная широким спектром 

цифровых образовательных ресурсов; 

http://cityadspix.com/tsclick-MIQRILSP-SNJFQD3A?&sa=1003&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MjE4Ny0wLTE0MjUyMDgwOTYtMTYyODczNTU%3D&fid=NDQ1OTEzNjU1&kw=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


– различные базы данных, содержащие 

информацию, необходимую для организации 

учебной деятельности учащихся: статистическую, 

справочную и т.п.; 

– интерактивные тренажеры; 

– интерактивные тесты. 

Кадровый ресурс: 
– сетевые методисты; 

– сетевые преподаватели; 

– сетевые педагоги-кураторы (тьюторы); 

– сетевые психологи; 

– сетевые администраторы. 

Функциональный ресурс: 
– электронный журнал; 

– форумы; 

– статистическая база. 

Технический ресурс: 
– компьютеры; 

– принтеры; 

– сканеры; 

– проекторы; 

– веб-камеры; 

– экраны; 

– выход в Интернет и др. 

8. Идея РИП       Переход к профильному обучению в 

инновационном образовательном учреждении 

преследует следующие основные цели: 

- обеспечение углубленного изучения отдельных 

предметов программы полного общего 

образования; 

- создание условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников в целях 

построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

- обеспечение возможности получения 

полноценного образования для разных категорий 

учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации 

учащихся; 

- обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием; 

- подготовка выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального 

образования. 



9. Замысел РИП      Наше ОУ –  инновационное образовательное 

учреждение, ориентированное на обучение и 

воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование широко 

образованной интеллигентной личности, готовой к 

творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях фундаментальных наук. 

     Необходимым условием создания  

образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся, является введение 

предпрофильной подготовки через предметно-

ориентированные и межпредметные курсы, 

профориентационную и информационную работу.  

10

. 

Объект РИП Инновационные технологии обучения и 

воспитания направленные на организацию 

профильного обучения. 

11

. 

Предмет РИП Сетевое взаимодействие в условиях организации 

профильного обучения. 

12

. 

Задачи РИП 1. Провести анализ научно-методической 

литературы, проанализировать современный 

педагогический опыт по проблеме организации 

профильного обучения; 

2. обеспечить информационную поддержку 

организации профильного обучения в рамках ОУ; 

3. разработать программу сетевого 

взаимодействия как технологии сотрудничества в 

условиях организации профильного обучения; 

4. разработать научно – методическое и 

нормативно - правовое обеспечение РИП; 

5. разработать фонд оценочных средств 

эффективности сетевого взаимодействия как 

технологии сотрудничества в условиях 

организации профильного обучения; 

6. оценить и обосновать эффективность 

предложенной технологии; 

7. организация элективных профильных 

курсов, непосредственно направленных на 

подготовку выпускников к поступлению в вуз и 

успешному там обучению:  

- внедрение программ «школа – вуз» (заключить 

договоры для решения проблемы оптимизации 

сегодняшней системы профессионального 

образования и довузовской подготовки). 

- планирование образовательного процесса на 

основе индивидуальных учебных планов (ИУП) 



включает в себя: формирование перечня учебных 

предметов и курсов, предлагаемых 

обучающимися; составление индивидуальных 

учебных планов; составление учебного плана 

общеобразовательного учреждения на основе 

ИУП; формирование классов и межклассных 

групп; составление расписания учителей и 

каждого обучающегося. 

8. Опытно-экспериментальная деятельность.  

Наряду с традиционными факультативными 

курсами организовать курсы по выбору для 9-

классников и элективные учебные предметы для 

учащихся 10-11-х классов. Вполне закономерно 

введение интегрированных курсов, 

способствующих повышению интереса учащихся к 

разным предметам, стимулирующих 

познавательную деятельность, усиливающих 

практическую ориентацию образовательного 

процесса. Межпредметная интеграция направлена 

не только на формирование общих знаний 

учащихся об окружающем мире и деятельности 

человека, но и на эффективное создание условий 

для самоопределения, саморазвития и 

самореализации учащихся с высоким уровнем 

обученности, способных переключиться с одного 

вида деятельности на другой, обладающих 

обширными коммуникативными умениями и 

навыками, ориентированных на дальнейшее 

самостоятельное повышение образовательного 

уровня. Апробировать несколько интегрированных 

элективных курсов. 

9. повысить профессиональную 

компетентность учителей МБОУ «СОШ № 4» в 

условиях организации профильного обучения. 

13

. 

Диагностический 

инструментарий 

Мониторинг успешности проекта будет 

проводиться участниками РИП: администрацией, 

учителями МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области, 

специалистами департамента социального 

развития Корсаковского городского округа. 

На каждом этапе будет оцениваться: 

- количество педагогов и учащихся, 

вовлеченных в сетевое взаимодействие в условиях 

профильного обучения; 

  Для оценки успешности будут применяться 



различные процедуры: 

1. анкетирование участников проекта; 

2. тестирование на профориентацию; 

3. оценка индивидуальных образовательных 

достижений учащегося; 

4.  оценка уровня образовательных достижений 

класса, школы (с целью усовершенствования 

процесса  обучения); 

5.  мониторинг образовательных достижений 

учащихся 9-11 классов с целью оценки качества 

обучения и определения дальнейших направлений  

развития.  

Контроль за результатами деятельности будет 

осуществляться с помощью анализа выше 

перечисленных средств оценивания. 

14

. 

Ожидаемые результаты Повышение эффективности учебной деятельности 

учащихся: 

 существенное увеличение возможности 

удовлетворения образовательных индивидуальных 

запросов и потребностей школьников; 

 создание условий для реализации новых 

видов учебной деятельности; 

 создание условий для введения новых форм 

организации учебной деятельности; 

 возможность интенсификации учебного 

процесса за счет использования смешанных форм 

получения образования; 

 создание условий для использования 

педагогических методов и приемов, направленных 

на формирование у учащихся критического 

мышления и повышение мотивации к учению; 

 создание условий для перехода от 

репродуктивного к продуктивному обучению. 

II. Организационные преимущества: 

 экономия времени и средств ввиду 

отсутствия необходимости: 

– организовывать переезд учащихся и учителей 

из одного образовательного учреждения в другое; 

– задействовать педагогов-кураторов для 

сопровождения учащихся при переездах; 

 возможность составления гибкого 

расписания, минимизация «окон»; 

 повышение эффективности организации 

учебного процесса из-за отсутствия 

необходимости делить школьников, обучающихся 



на основе индивидуальных учебных планов, на 

предметные группы; 

 эффективное использование учебных 

помещений ввиду возможности проведения 

занятий учащихся по разным предметам в одном 

помещении. 

III. Экономическая целесообразность: 

 повышение эффективности управления 

работой ОУ сети благодаря возможности 

организации дистанционного мониторинга с 

использованием сетевой базы данных. 

15

. 

Критерии  

эффективности 

программы  

- количество и качество печатных работ, статей 

открытых занятий. Фиксировать и 

диагностировать изменения, произошедшие у 

учащихся в ходе эксперимента, предполагается по 

одним и тем же методикам в разные периоды 

деятельности школьников. 

16 Сроки  2015 - 2020 гг. (5 лет) 

1 этап – 2015-2016 гг. 

2 этап – 2016-2019 гг. 

3 этап – 2019-2020 гг. 

17

. 

Этапы  1 этап (2015-2016 гг) – поисковый: 

Цель:  изучение нормативных вопросов по РИП. 

Задачи: 

- ознакомление коллектива образовательной 

организации с распорядительным актом МОСО о 

присвоении статуса на методическом  

(педагогическом) совете школы; 

- обоснование научной проблемы на основе 

анализа современного педагогического опыта по 

организации профильного обучения посредством 

технологии сетевого взаимодействия; 

- подбор методик диагностирования входящих, 

промежуточных и итоговых результатов РИП; 

- проведение исходного констатирующего 

обследования учащихся и учителей. 

2 этап (2016 г.– июнь 2019 гг.) – основной этап: 

Цель: апробация результатов внедрения 

технологии сотрудничества через сетевое 

взаимодействие в условиях профильного 

обучения. 

Задачи:  

- утверждение на заседании кафедры ИРОСО 

программы РИП;  

- размещение программы на сайте ИРОСО;  



- проведение входящей диагностики по теме РИП, 

обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, 

внесение корректировок в план;  

- проведение мастер-класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для учителей;  

- проведение промежуточной и итоговой 

диагностики по определению динамики уровня 

развития;  

- участие в областной научно-практической 

конференции с докладом по теме РИП и др. 

- создание педагогических условий для реализации 

РИП; 

- научно-методическое сопровождение (разработка 

методических пособий, рекомендаций, 

консультирование и др. помощь); 

- материально – техническое обеспечение 

(развитие материально – технической базы для 

осуществления проекта); 

3 этап (июнь 2019 г. – июнь 2020 г) – 

обобщающий: 
Цель: проведение рефлексии и оценка работы РИП 

по заявленной проблеме. 

Задачи: 

- проведение итоговой диагностики по теме РИП;  

- анализ результатов, сравнительная 

характеристика деятельности РИП, перечень 

научно-методических разработок по теме проекта 

(программы);  

- представление на кафедре ИРОСО методических 

рекомендаций / статьи;  

- размещение материала на сайте ИРОСО анализ 

результатов деятельности РИП;  

- отчет о деятельности РИП на кафедре ИРОСО. 

- публикация результатов РИП с целью 

их внедрения в практику работы других 

общеобразовательных учреждений. 

18

. 

Прогноз возможных  

негативных последствий 

Субъективные факторы могут привести к отказу от 

работы в сетевом режиме и введения РИП в  

практику работы учителей в связи с их 

перегрузкой или профессиональным выгоранием, а 

также недостаточная материально-техническая 

база ОУ. 

19

. 

Форма представления 

результатов 

Отчёты, статьи, методические рекомендации, 

результаты диагностики, публикации в СМИ, 

Интернете, исследовательские проекты 



обучающихся. 

20

. 

Материально-

техническая 

обеспеченность  

В соответствии с материально-технической 

оснащённостью УВП в школе.  

21

. 

Финансовая 

обеспеченность  

Финансирование ОУ, бюджетные средства, при 

необходимости гранты, спонсорская помощь. 

22

. 

Нормативно-правовая 

база  

1. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. 

№ 611 «Об утверждении Порядка формирования 

и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 

2. Постановление правительства Сахалинской 

области от 12.07.2013 № 352 «Об утверждении 

программы Сахалинской области «Экономическое 

развитие и инновационная политика Сахалинской 

области на 2014-2020 гг.» 

3. Постановление Правительства Сахалинской 

области № 624 от 18 декабря 2014 года «Порядок 

признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и иных 

действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной 

инновационной площадкой». 

23

. 

Кадровая 

обеспеченность 

Кадровое обеспечение РИП составляют 

учителя - предметники МБОУ «СОШ № 4»: 

Кобзева А.В. – учитель информатики и ИКТ, 

первая квалификационная категория, пед. стаж 17 

лет 

Писцова Л.А. – учитель истории и 

обществознания, первая квалификационная 

категория, зам. директора по УВР, пед. стаж 7 лет. 

Лазебник Л.А. - учитель русского языка, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 22 

года. 

Артемкина О.В. – учитель математики, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 20 

лет. 

Бурдюгова С.В. – учитель математики, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 20 

лет. 

Сенина Г.Н. – учитель математики, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 33 года. 

Сенин В.Г. – учитель физики, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 27 года, 

«Учитель года», 2007 г. Сахалинской области. 

Дикова О.И. – учитель русского языка и 



литературы, высшая квалификационная категория, 

пед. стаж 37 лет. 

Базылевич Е.И. – учитель географии, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 33 года, 

«Заслуженный учитель Сахалинской области» 

Балаховцева О.В. – учитель биологии, высшая 

квалификационная категория, пед. стаж 24 года. 

Кузьмина В.Н. – учитель английского языка, 

высшая квалификационная категория, пед. стаж 38 

лет. 

Листопадова Ю.О.- учитель начальных 

классов, высшая квалификационная категория, 

пед. стаж 19 лет. 

Грищенко Т.И. - учитель начальных классов, 

первая квалификационная категория, пед. стаж 19 

лет. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

РИП осуществляет Гниденко О.С., педагог-

психолог. 

       Всего в МБОУ «СОШ № 4» корсаковского 

городского округа работают 66 педагогов. 

Уровень кадрового потенциала 63 % (учителя с 

высшей и первой квалификационной 

категорией). 

         Таким образом, можно говорить о 

высокопрофессиональном кадровом 

обеспечении, что является залогом эффективного 

решения поставленных задач. 

24

. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационной 

деятельности в практику 

Внедрение в практику учителей Сахалинской 

области результатов данной РИП посредством 

проведения мастер-классов, открытых уроков, 

выступлений на НПК, педагогических чтениях, 

СМИ, сайт МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского 

городского округа. Результаты проекта будут 

опубликованы и распространены через школьный 

сайт, печатные статьи, открытые занятия. 

Успешность реализации проекта повысит престиж 

школы в социуме. 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки  

«Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях организации профильного обучения». 

 
Мероприяти

е 

Цели Задачи Содержание Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное содержание работы РИП 

1. Подгот

овительный 

этап 
 

изучение 

нормативных и 

информационно-

методических 

вопросов по 

РИП 

- ознакомление 

коллектива 

образовательной 

организации с 

распорядительным 

актом МОСО о 

присвоении статуса на 

методическом  

(педагогическом) 

совете школы; 

- обоснование научной 

проблемы на основе 

анализа современного 

педагогического опыта 

по организации 

профильного обучения 

посредством 

технологии сетевого 

взаимодействия; 

- подбор методик 

диагностирования 

входящих, 

промежуточных и 

- изучение нормативных вопросов по 

теме инновационной деятельности;  

- ознакомление коллектива 

образовательной организации с 

распорядительным актом МОСО о 

присвоении статуса на методическом  

(попечительском, педагогическом) совете 

школы; 

- создание и организация деятельности 

творческой группы из числа 

педагогических работников 

(распределение функциональных 

обязанностей) 

2015-2016 гг.  
администрация 

МБОУ «СОШ 

№ 4» 

Корсаковского 

городского 

округа 

Нормативная и 

информационно-

методическая база 

РИП (пакет 

документов); 

творческая группа 

из числа 

педагогических 

работников по 

реализации РИП. 



итоговых результатов 

РИП; 

- проведение исходного 

констатирующего 

обследования учащихся 

и учителей. 

2. Основн

ой этап. 

 

апробация 

результатов 

внедрения 

технологии 

сотрудничества 

через сетевое 

взаимодействие 

в условиях 

профильного 

обучения 

- утверждение на 

заседании кафедры 

ИРОСО программы 

РИП;  

- размещение 

программы на сайте 

ИРОСО;  

- проведение входящей 

диагностики по теме 

РИП, обучение 

коллектива, 

вовлеченного в работу 

РИП, внесение 

корректировок в план;  

- проведение мастер-

класса (ов) на курсах 

повышения 

квалификации для 

учителей;  

- проведение 

промежуточной и 

итоговой диагностики 

по определению 

динамики уровня 

развития;  

- участие в областной 

научно-практической 

- утверждение на заседании кафедры 

ИРОСО рабочей программы РИП;  

- размещение программы на сайте 

ИРОСО;  

- проведение входящей диагностики по 

теме РИП, обучение коллектива, 

вовлеченного в работу РИП, внесение 

корректировок в план; 

- проведение мастер-класса (ов) на курсах 

повышения квалификации для учителей;  

- проведение промежуточной и итоговой 

диагностики по определению динамики 

уровня развития;  

- участие в областной научно-

практической конференции с докладом 

по теме РИП; 

- научно-методическое сопровождение 

(разработка методических пособий, 

рекомендаций, консультирование и др. 

помощь); 

- материально – техническое обеспечение 

(развитие материально – технической 

базы для осуществления проекта). 

 

2016 г.– июнь 

2019 гг. 

администрация 

МБОУ «СОШ 

№ 4», научные 

руководители 

учащихся, 

педагог-

психолог 

-количество 

педагогов и 

учащихся, 

вовлеченных в 

сетевое 

взаимодействие в 

условиях 

профильного 

обучения; 

-Для оценки 

успешности будут 

применяться 

различные 

процедуры: 

-анкетирование 

участников 

проекта; 

-тестирование на 

профориентацию; 

-оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащегося; 

- оценка уровня 

образовательных 

достижений класса, 



конференции с 

докладом по теме РИП 

и др. 

- создание 

педагогических 

условий для реализации 

РИП; 

- научно-методическое 

сопровождение 

(разработка 

методических пособий, 

рекомендаций, 

консультирование и др. 

помощь); 

- материально – 

техническое 

обеспечение (развитие 

материально – 

технической базы для 

осуществления 

проекта); 

школы (с целью 

усовершенствовани

я процесса  

обучения); 

- мониторинг 

образовательных 

достижений 

учащихся 9-11 

классов с целью 

оценки качества 

обучения и 

определения 

дальнейших 

направлений  

развития).  

Публикации на 

сайте, в СМИ, 

методические 

рекомендации 

педагогов. 

3. Заключ

ительный 

этап.  
 

проведение 

рефлексии и 

оценка работы 

РИП по 

заявленной 

проблеме. 

- проведение итоговой 

диагностики по теме 

РИП;  

- анализ результатов, 

сравнительная 

характеристика 

деятельности РИП, 

перечень научно-

методических 

разработок по теме 

проекта (программы);  

- представление на 

- проведение итоговой диагностики по 

теме РИП;  

- анализ результатов, сравнительная 

характеристика деятельности РИП,  

- представление на кафедре ИРОСО 

сценариев заседаний НОУ, конференций/ 

методических рекомендаций / статьи;  

- размещение материала на сайте ИРОСО 

анализ результатов деятельности РИП;  

- отчет о деятельности РИП на кафедре 

ИРОСО. 

      Ведущими методами данного 

июнь 2019 г. – 

июнь 2020 г 

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности 

учащихся: 

существенное 

увеличение 

возможности 

удовлетворения 

образовательных 

индивидуальных 

запросов и 



кафедре ИРОСО 

методических 

рекомендаций / статьи;  

- размещение 

материала на сайте 

ИРОСО анализ 

результатов 

деятельности РИП;  

- отчет о деятельности 

РИП на кафедре 

ИРОСО. 

- публикация 

результатов 

эксперимента с целью 

их внедрения в 

практику работы 

других 

общеобразовательных 

учреждений. 

эксперимента являются следующие 

теоретические (анализ литературы, 

нормативно-правовой базы, работа с 

документами) и практические методы 

(мозговой штурм, педагогический 

эксперимент, диагностика, мониторинг, 

обобщение опыта и др). 

потребностей 

школьников; 

создание условий 

для реализации 

новых видов 

учебной 

деятельности; 

создание условий 

для введения новых 

форм организации 

учебной 

деятельности; 

возможность 

интенсификации 

учебного процесса 

за счет 

использования 

смешанных форм 

получения 

образования; 

создание условий 

для использования 

педагогических 

методов и приемов, 

направленных на 

формирование у 

учащихся 

критического 

мышления и 

повышение 

мотивации к 

учению; 

создание условий 



для перехода от 

репродуктивного к 

продуктивному 

обучению. 

II. 

Организационные 

преимущества: 

экономия времени 

и средств ввиду 

отсутствия 

необходимости: 

– организовывать 

переезд учащихся и 

учителей из одного 

образовательного 

учреждения в 

другое; 

– задействовать 

педагогов-

кураторов для 

сопровождения 

учащихся при 

переездах; 

возможность 

составления 

гибкого 

расписания, 

минимизация 

«окон»; 

повышение 

эффективности 

организации 

учебного процесса 



из-за отсутствия 

необходимости 

делить 

школьников, 

обучающихся на 

основе 

индивидуальных 

учебных планов, на 

предметные 

группы; 

III. Экономическая 

целесообразность: 

повышение 

эффективности 

управления 

работой ОУ сети 

благодаря 

возможности 

организации 

дистанционного 

мониторинга с 

использованием 

сетевой базы 

данных. 



 

ВЫПИСКА 

из протокола № 8 заседания педагогического Совета 

МБОУ «СОШ  № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

от 27 декабря 2014 г. 

 

Присутствовали: 62 человека 

Отсутствовали: 4 человека 

 

 

СЛУШАЛИ: директора школы Осотову Елену Петровну «Об открытии РИП 

«Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях организации 

профильного обучения» на период с марта 2015 г. по июнь 2020 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании открытого голосования в составе 62 человек из 66 

членов педагогического Совета представить в Министерство образования 

Сахалинской области документы на открытие РИП «Сетевое взаимодействие как 

технология сотрудничества в условиях организации профильного обучения».  

 

Ответственным за предоставление документов РИП назначить учителя первой 

квалификационной категории Кобзеву Анну Викторовну. 

 

 

Выписка верна: 

 

 

 

Председатель педагогического Совета                   Осотова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ВЫПИСКА 

из протокола № 3 заседания совета МБОУ «СОШ  № 4»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

от 16 декабря 2014 г. 

 

Присутствовали: 38 человек 

Отсутствовали: 4 человека 

 

 

СЛУШАЛИ: директора школы Осотову Елену Петровну «Об открытии РИП 

«Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества в условиях организации 

профильного обучения» на период с марта 2015 г. по июнь 2020 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании открытого голосования в составе 62 человек из 66 

членов педагогического Совета представить в Министерство образования 

Сахалинской области документы на открытие РИП «Сетевое взаимодействие как 

технология сотрудничества в условиях организации профильного обучения».  

 

Ответственным за предоставление документов РИП назначить учителя первой 

квалификационной категории Кобзеву Анну Викторовну. 

 

 

Выписка верна: 

 

 

 

Председатель Совета  школы               Покатило М.Г. 
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