
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет о реализации проекта  

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 

в МБОУ «Биотехнологический лицей №21»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 учебный год 

 



 

1. Общая статистика 

Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в лицее 

реализуется второй год. В течение учебного года были реализованы следующие 

направления работы: организация дистанционного обучения школьников, создание и 

апробация дистанционного контента, спецклассы, обучение по индивидуальной 

образовательной программе. 

В этом учебном году в дистанционном обучении участвовали 8 сетевых учителей и 

208 обучающихся с 339 подключениями к 12 курсам. Областное финансирование 

выделялось на 75 обучающихся, подключенных к 6 курсам. За год была завершена 

разработка 2 курсов (вместе с обучением), апробация 2 курсов (на 1 курсе также велось 

обучение), обучение на 10 курсах.  

Также МБОУ «Биотехнологический лицей №21» участвовал в экспериментальном 

направлении «Электронное обучение по индивидуальным образовательным 

программам»: сетевой педагог Комарова А.В. вместе со своими учениками обучала 

ученицу из Купино на курсе  «Использование роботов в химии и биологии». 
 

Общие данные 
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ур

со
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разработка курсов 
2 

( в проекте) 

обучение на курсах 
10 

(6 готовых курсов + 1 ИОП + 2 с разработкой + 1 с апробацией) 

апробация 
2 

(в проекте) 

ИОП 1 

количество сетевых учителей 8 

количество учеников 
208 

(75 в проекте + 133 вне проекта) 

количество подключений 339 

 

 

Разработка курсов в 2016/17 учебном году 

Название курса 
Кол-во 

часов 
ОО 

ФИО  

автора курса 

Кол-во 

подключений 

Русский язык 7 класс  140 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Горячева У.Е. 49 

Химия 11 класс 68 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Вишнякова Т.А. 

20 

 

 

Апробация курсов в 2016/17 учебном году 

Название курса 
Кол-во 

часов 
ОО 

ФИО  

апробатора 

Кол-во 

подключений 

Человек и экономика, 7 класс 12 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Соболева А.С. 16 

Наука, вдохновленная природой 

(Бионика), 8 класс 
34 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Ковалевич В.В. 14 

 

  



 

Обучение на курсах в 2016/17 учебном году 

Название курса 
Кол-во 

часов 
ОО 

ФИО  

сетевого учителя 

Количество 

подключений 

Русский язык 7 класс 

+разработка 
140 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Горячева У.Е. 49 

Человек и экономика, 7 класс 

+апробация 
12 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Соболева А.С. 16 

Информатика  и ИКТ, 8 класс 

вне проекта 
35 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Кашина М.В. 71 

Русский язык, 9 класс с подготовкой к 

ГИА 

вне проекта 

34 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Образцова Е.Г. 38 

Органическая химия 10 класс, 

углубленное изучение 
68 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Вишнякова Т.А. 5 

Химия 11 класс 

+разработка 
68 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Вишнякова Т.А. 20 

ЕГЭ по русскому языку. Курс 

интенсивной подготовки. 11 класс 

вне проекта 

68 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Горячева У.Е. 44 

ЕГЭ Общая биология, 11 класс 

вне проекта 
35 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Трубенкова Т.И. 26 

Обществознание, 11 класс 

вне проекта 
34 

МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Соболева А.С. 26 

Использование роботов в химии и 

биологии, 9-11 классы  

ИОП 

34 
МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» 
Комарова А.В. 4 

  



 

2. Статистические данные по работе за год 

 

Итоги по разработке курсов за год приведены в таблице ниже. Курс «Химия 11 класс» будет завершен согласно установленному сроку 

(срок окончания разработки курсов 20.08.2017). В данном  курсе полностью  разработаны 44 урока, еще 17 уроков разработаны частично. 

 

Разработка курсов в 2016/17 учебном году 

Название курса 
Кол-во 

часов 
ОО 

ФИО 

автора курса 

% 

разработки 

уроков  

Кол-во 

разработа

нных 

уроков, шт 

Количество разработанных в электронном курсе 

ресурсов, 

шт 

оцениваемых 

элементов, шт 

средств 

общения, 

шт 

средств колл. 

работы, шт 

медифайлов, 

шт. 

Русский язык 7 класс  140 

МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей №21» 

Горячева У.Е. 100% 140 147 440 2 2 1 

Химия 11 класс 68 

МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей №21» 

Вишнякова Т.А. 65% 44 73 140 2 1 0 

 

 

При подведении итогов работы за 2016/17 учебный год рассматривались показатели только тех курсов, которые были включены в 

проект. Контроль за обучением на курсах вне проекта был оставлен за администрацией школы. Итоговая таблица с анализом обучения на 

курсах представлена ниже. 

 

  



 

Обучение на курсах в 2016/17 учебном году 

ОО 
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сетевого 
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%
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МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей №21» 

+ разработка 

Горячева У.Е. 
Русский язык, 7 класс  
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1789 

7 виртуальная 49 140 /140 /140 64 317 80% 

МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей №21» 

ИОП 

Комарова А.В. 
Использование роботов в химии и биологии, 9 класс 
 http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1136  

9, 11 виртуальная 4 34 /28 / 28 28 34 75% 

МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей №21» 

Вишнякова Т.А. 
Органическая химия, 10 класс  
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2385 

10 виртуальная 5 68 / 68 / 67 66 83 100% 

МБОУ 
«Биотехнологический 
лицей №21» 

+ разработка 

Вишнякова Т.А. 
Я сдам ЕГЭ по химии!  11 класс 
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2301  

11 виртуальная 20 68 /64 / 50 23 64 100% 

За этот учебный год  апробированы 2 курса. На курсе «Человек и экономика» также проходило обучение вместе с апробацией. 

Аналитические отчеты и журналы апробации были сданы региональному координатору 20.06.2017. Итоги работы по апробации 

представлены в таблице ниже. 

 

  

http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1789
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=1136
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2385
http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2301


 

Апробация курсов в 2016/17 учебном году 

Название курса 
Кол-во 

часов 
ОО 

ФИО 

апробатора 

Учеников 

на курсе  

Ресурсы курса 

Проанализировано в журнале апробации 

Апробировано оцениваемых заданий с 

обучающимися (не менее 30% с 

активностью более 50% обучающихся) 

Человек и экономика, 7 

класс 
12 

МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей №21» 

Соболева А.С. 16 

Уроков: 12 

Неоцениваемых элементов: 41 

Оцениваемых элементов: 32 

Средств общения: 5  

22 (69%) 

Наука, вдохновленная 

природой (Бионика), 8 

класс 

34 

МБОУ 

«Биотехнологический 

лицей №21» 

Ковалевич В.В. 14 

Уроков: 34 

Неоцениваемых элементов: 49 

Оцениваемых элементов: 79 

Средств общения: 2 

26 (33%) 

 

  



 

3. Результаты сдачи ЕГЭ 

 

Обучение с использованием ДОТ создает возможность повысить качество обучения в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. Использование курсов РСДО в 

школах позволило использовать индивидуальные образовательные траектории для 

обучающихся, проявляющих интерес к предлагаемым предметам. Как следствие, 

улучшились результаты итоговой аттестации.  

 

В 206-2017 учебном году использовались следующие дистанционные курсы для 

подготовки к итоговой аттестации:  

 в 9 классе – русский язык;  

 в 11 классе – русский язык, обществознание, биология, химия. 

 

Результаты ЕГЭ по химии на 30.06.2017 неизвестны. Средние и максимальные баллы 

итоговой аттестации за этот год по р.п. Кольцово на 30.06.2017 неизвестны. Результаты 

итоговой аттестации по остальным предметам приведены далее. 

 

  



 

Район: р.п. Кольцово 

Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

Класс 9 

Предмет, который изучали дистанционно: Русский язык 

Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (38 чел, всего по ОО сдавало: 95 чел) 

 

Результаты ОГЭ текущего года: 

Предмет Средняя оценка 
контрольной группы 

Средняя оценка по ОО в 
текущем году 

Средняя оценка по ОО  в 
прошлом году 

Средняя оценка по 
району в текущем году 

Русский язык 4,42 4,37 32,5   

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год): 

Количество «2» в 
контрольной группе 

Всего кол-во «2» в ОО Максимальная оценка в 
контрольной группе 

Максимальная оценка в 
ОО 

Максимальная оценка 
по району в текущем 
году 

0 0 5 5 5 

 

 
 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Средняя оценка КГ 

Средняя оценка по ОО 

Средняя оценка по ОО за прошлый год 

Средняя оценка по району в текущем году 

Максимальная оценка в КГ 

Максимальная оценка в ОО 

Максимальная оценка по району 

Результаты ОГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО  
(«Биотехнологический лицей №21») 



 

Район: р.п. Кольцово 

Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

Класс 11 

Предмет, который изучали дистанционно: Русский язык 

Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (26 чел, всего сдавало 45 чел) 

 

Результаты ЕГЭ текущего года: 

Предмет Средний балл 
контрольной группы 

Средний балл по ОО в 
текущем году 

Средний балл по ОО  в 
прошлом году 

Средний балл по району 
в текущем году 

Русский язык 76,47 76,44 78  

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год): 

Количество «2» в 
контрольной группе 

Всего кол-во «2» в ОО Максимальный балл в 
контрольной группе 

Максимальный балл в 
ОО 

Максимальный балл по 
району в текущем году 

0 0 96  96  

 

 
 

 

 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 

Средний балл КГ 

Средний балл по ОО 

Средний балл по ОО за прошлый год 

Средний балл по району в текущем году 

Максимальный балл в КГ 

Максимальный балл в ОО 

Максимальный балл по району 

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО  
(«Биотехнологический лицей №21») 



 

Район: р.п. Кольцово 

Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

Класс 11 

Предмет, который изучали дистанционно: Обществознание 

Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (24 чел, всего сдавало 27 чел) 

 

Результаты ЕГЭ текущего года: 

Предмет Средний балл 
контрольной группы 

Средний балл по ОО в 
текущем году 

Средний балл по ОО  в 
прошлом году 

Средний балл по району 
в текущем году 

Обществознание 57,25 56,52 58,47  

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год): 

Количество «2» в 
контрольной группе 

Всего кол-во «2» в ОО Максимальный балл в 
контрольной группе 

Максимальный балл в 
ОО 

Максимальный балл по 
району в текущем году 

3 3 76 76  

 

 

 
 

 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 

Средний балл КГ 

Средний балл по ОО 

Средний балл по ОО за прошлый год 

Средний балл по району в текущем году 

Максимальный балл в КГ 

Максимальный балл в ОО 

Максимальный балл по району 

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО  
(«Биотехнологический лицей №21») 



 

Район: р.п. Кольцово 

Школа: МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

Класс 11 

Предмет, который изучали дистанционно: Биология 

Список обучающихся, сдававших экзамен: - все (16 чел, всего сдавало 16 чел) 

 

Результаты ЕГЭ текущего года: 

Предмет Средний балл 
контрольной группы 

Средний балл по ОО в 
текущем году 

Средний балл по ОО  в 
прошлом году 

Средний балл по району 
в текущем году 

Биология 67,94 67,94 51,4  

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год): 

Количество «2» в 
контрольной группе 

Всего кол-во «2» в ОО Максимальный балл в 
контрольной группе 

Максимальный балл в 
ОО 

Максимальный балл по 
району в текущем году 

0 0 92 92  

 

 

 
 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 

Средний балл КГ 

Средний балл по ОО 

Средний балл по ОО за прошлый год 

Средний балл по району в текущем году 

Максимальный балл в КГ 

Максимальный балл в ОО 

Максимальный балл по району 

Результаты ЕГЭ по русскому языку учащихся СДШ НСО  
(«Биотехнологический лицей №21») 



 

4. Обмен опытом и обучение 

 

У двух педагогов МБОУ «Биотехнологический лицей №21» уже была подготовка по 

применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, работу 

с системой Moodle они осваивали под кураторством школьного координатора Кашиной М.В.  

Школьный и муниципальный координаторы совместно анализировали данные 

отчетов по проекту СДШ НСО, корректировали процесс дистанционного обучения, 

апробации и разработки курсов, консультировали сетевых учителей. Итоги работы 

представлены в разделе 7 данного отчета.  

За 2016-2017 уч. год координаторы и сетевые учителя прошли следующие курсы 

повышения квалификации в области дистанционного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий: 

 «Организация электронного обучения школьников в региональной системе 

дистанционного обучения Moodle», 72 часа, - Соболева А.С.; 

 «Сетевые сообщества как форма профессионального развития», 36 часов, - Вишнякова 

Т.А. 

 

 Администрация школ, муниципальный и школьные координаторы, сетевые учителя 

участвовали во всех семинарах и видеоконференциях, проводимых ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ.  

Горячева У.Е., сетевой учитель русского языка и автор 2 дистанционных курсов по 

русскому языку, участвовала в образовательном семинаре для учителей «Инновационные 

методики развития в учениках навыков и компетенций XXI века», проводившемся 10-12 

декабря 2016 года в г. Казани. 

16 марта 2017 года в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» проходил семинар по 

обмену опытом «Использование естественнонаучных компетенций в образовательном 

пространстве как фактор повышения качества образования в лицее». Присутствовали более 

50 человек из школ Кольцово, Академгородка, Новосибирска, Бердска, Краснообска, Оби. На 

семинаре школьный координатор Кашина М.В. делилась опытом по использованию 

дистанционных образовательных технологий в обучении. 

 

5. Участие в конкурсах на площадке РСДО 

Обучающиеся МБОУ «Биотехнологический лицей №21» в конкурсах на площадке 

РСДО не участвовали. Сетевые конкурсы в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» не 

организовывались. 

 

6. Результаты анкетирования 

Анкетирование в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» не проводилось, так как 

лицей в проекте уже второй год, механизмы работы в проекте отлажены и работают хорошо. 

 

  



 

7. Итоги за год 

 

По итогам работы можно отметить следующие положительные результаты: 

 Дистанционное обучение позволило повысить мотивацию обучающихся, активизировало 

их познавательную деятельность, позволило использовать индивидуальный подход в 

обучении. Обучающиеся получили возможность работать в удобном для себя режиме, 

изучать материал во время болезни или отъезда. Значительно повысилась 

самостоятельность обучающихся, их умение распределять свое внешкольное время.  

 Преподавание предметов посредством дистанционных образовательных технологий 

позволило разгрузить школьные кабинеты. 

 Преподавание курсов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в дистанционной форме позволило 

улучшить результаты обучающихся на экзаменах (см. раздел 3). 

 Все нормативы по разработке курсов в течение года соблюдались, разработка курсов 

будет завершена в срок до 20.08.2017. Сетевые учителя Горячева У.Е. и Вишнякова Т.А. из 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21» второй год разрабатывают насыщенные и 

качественные курсы, в которых предусмотрено несколько вариантов заданий, а также 

дифференцированные задания разного уровня сложности. 

 Апробация курсов завершена в срок в полном объеме. 

 Все сетевые учителя качественно и своевременно проверяли выполненные задания и 

отвечали на вопросы обучающихся, в срок сдавали требуемые ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

отчеты.  

 Все учителя выполнили нормативы по обучению на курсах, активность учеников на всех 

курсах выше норматива. 

 
 

 Кашина М.В. дополнила и переработала курс, выбранный для обучения информатике в 8 

классе. Курс сохранен в базе ОблЦИТ и будет использоваться другими учителями лицея в 

следующем году. 
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В процессе работы выявлены следующие недостатки: 

 При ослаблении контроля над процессом обучения на курсах, показатели посещаемости 

и выполнении заданий учениками падают. Особенно актуальна эта проблема для 

виртуальных учебных групп, в которых ученики и учитель не встречаются в школе лично. 

 Некоторые дистанционные курсы требуют актуализации и обновления контента. 

Особенно это касается курсов для основной и средней школы в связи с переходом на 

ФГОС. 

 Использование заданий курса на обычных уроках затруднено в связи с отсутствием в 

классе компьютеров или ноутбуков. Большинство курсов изучаются дома или в 

свободное время в школе. Возможность применения курсов для организации групповой 

работы в классе, как правило, отсутствует.  

 

8. Перспективы 

 

В 2016-2017 учебном году планируется: 

 Ввести в проект новых сетевых педагогов.  

 Расширить линейку предметов, преподаваемых с использованием ДОТ. 

 Сделать акцент на направлении «Экономика». 

 Продолжить развитие проекта в биотехнологических спецклассах в МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21». 

 Продолжить наполнение предметных линеек курсов и разработать три новых курса: 

по русскому языку для 8 класса (разработчик Горячева У.Е.), спецкурс по робототехнике 

для 8-10 классов (разработчик Комарова А.В.) и спецкурс «Финансовая грамотность» для 

8 класса (разработчик Соболева А.С.). 

 Продолжить обучение по направлению «Индивидуальная образовательная 

программа» по курсу «Человек и экономика», сетевой учитель Кондратьева Ю.Н. 

 Расширить опыт использования дистанционных курсов для изучения школьниками 

дополнительных спецкурсов. 

 Продолжить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ с использованием ДОТ. 


