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Общая статистика 

Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в лицее реализуется 

четвертый год. В течение учебного года были реализованы следующие направления работы: 

организация обучения школьников с применением ЭО и ДОТ, разработка электронных 

курсов и апробация электронных курсов. 

В этом учебном году в дистанционном обучении участвовали 6 сетевых учителей и 

232 обучающихся с 303 подключениями к 11 курсам. Областное финансирование 

выделялось на 70 обучающихся. За год была завершена разработка 3 курсов, апробация 2 

курсов, обучение на 9 курсах.  
 

Общие данные 
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во

 

ку
р
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в 

разработка курсов 
2 

(2 в проекте + 1 доработка прошлого года) 

обучение на курсах 
9 

(из них 1 межшкольный) 

апробация 2 

количество сетевых учителей 6 

количество учеников 
232 

(70 в проекте + 162 вне проекта) 

количество подключений 303 

 

Разработка курсов в 2018/19 учебном году 

Название курса 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

автора курса 

% 

разработки 

уроков  

Кол-во 

разработанных 

уроков, шт 

Баллы основные 

/ 

дополнительные 

Литература 6 класс  105 Горячева У.Е. 100% 105 
38 / 8 

Астрономия, 7- 9 класс 35 Кириченко С.В. 100% 35 
30 / 1 

Моделирование систем с Vernier 

датчиками и роботами EV3, 8-10 класс 

завершение разработки  

2017-2018 уч.г 

68 Комарова А.В. 100% 68 

31 / 2 

Астрономия, конкурс* 15 Кириченко С.В.    

 

*Разработка конкурса по астрономии не завершена: части 1 (3-6 классы, Маслакова О.С.) и 3 (10-11 

классы, Юшникова Т.В.) – разработаны в полном объеме, часть 2 (7-9 классы, Кириченко С.В.) – 

разработка не завершена по причине высокой загруженности учителя. 

В 2018/19 учебном году была проведена апробация 2х электронных курсов РСДО. 

Учителя проанализировали элементы курсов и представили аналитические отчеты. Вся 

работа по апробации электронных курсов была выполнена в срок и в полном объеме. Курсы 

на апробацию: 

  «Обществознание (включая экономику и право) 7 класс», для 7 класса объемом 35 

часов, разработанного Кривченко Е.Ю., Кусковой А.С., учителями истории МАОУ ИЭЛ. 
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Апробатор – Соболева А.С., учитель обществознания МБОУ «Биотехнологический лицей № 

21» 

 «Русский язык», для 8 класса объемом 105 часов, разработанного Горячевой У.Е., 

учителем русского языка и литературы МБОУ «Биотехнологический лицей № 21». Апробатор 

– Чигишева Е.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Биотехнологический лицей № 

21».  

При подведении итогов работы за 2018/19 учебный год не рассматривались 

показатели обучения на курсах, совмещенных с разработкой (из-за специфики обучения и 

получения автоматических отчетов на таких курсах) – всего 2 курса. Итоговая таблица с 

анализом обучения на курсах представлена ниже.  

В 2018 – 2019 учебном году основной формой контроля являются автоматические 

статистические отчеты по обучению, получаемые ежемесячно от методистов ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ».  

Обучение на курсах в 2018/19 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО  

сетевого 

учителя 

Электронный курс (название, 

ссылка) 
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1  Кашина М.В. 
Увлекательное программирование на 

Scratch 5-6 класс 
5-6 

Виртуальная 
межшкольная 

43 32 81% 

2  Чигишева Е.И. 

Развитие познавательных способностей 

при работе с олимпиадными заданиями 

по русскому языку, 6 класс 

6 
Очное с 
использованием ДОТ 

53 32 85% 

3  Горячева У.Е. Русский язык, 7 класс  7 
Очное с 
использованием ДОТ 

30 32 80% 

4  Кашина М.В. 
Основы программирования на языке 

Python 8 класс 
8 

Очное с 

использованием ДОТ 30 32 77% 

5  Кашина М.В. 
Информатика 9 класс с подготовкой к 

ОГЭ 
9 

Очное с 

использованием ДОТ 60 32 75% 

6  Соболева А.С. Финансовая грамотность 10 класс  10 

Очное с 

использованием ДОТ 32 32 86% 

7  Соболева А.С. Обществознание 11 класс 11 

Очное с 

использованием ДОТ 19 32 95% 
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Результаты сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

 

Применение ЭО и ДОТ создает возможность повысить качество обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Использование курсов РСДО в лицее позволяет использовать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, 

проявляющих интерес к предлагаемым предметам. Как следствие, в прошлые годы мы значительно улучшили результаты итоговой 

аттестации, в этом году использование курсов РСДО позволило поддержать эти результаты. 

 

В 2018-2019 учебном году использовались следующие электронные курсы в выпускных классах:  

 в 9 классе – информатика;  

 в 11 классе –обществознание. 

 



5 
 

Класс 9 

Предмет, который изучали дистанционно: Информатика (осн. курс) 

Количество обучающихся, сдававших ОГЭ: - (37 чел, всего по ОО -  65 чел, в муниципалитете - 124) 

 

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 

Информатика 4,00 4,05 4,10 4,06 

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 

Результаты ОГЭ по информатике учащихся СДШ НСО  
(«Кольцовская школа №5») 
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Класс 11 

Предмет, который изучали дистанционно: Обществознание 

Список обучающихся, сдававших ЕГЭ: - 11 (22 чел, всего по ОО - 25 чел, по муниципалитету –) 

 

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 

Информатика 52 55 55 ? 

Наличие двоек и максимальный балл (текущий год): 

Количество не набравших 
минимальный балл в 
контрольной группе 

Кол-во не набравших 
минимальный балл в ОО 

Максимальный балл в 
контрольной группе 

Максимальный балл в ОО Максимальный балл по 
району в текущем году 

1 4 76 82 ? 

 

 
 

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 обществознанию учащихся СДШ НСО  
(«Биотехнологический лицей № 21») 
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Обмен опытом и обучение 

В 2018-2019 уч. году учителя р.п. Кольцово курсы повышения квалификации по 

использованию ЭО И ДОТ в работе не проходили, так как новых учителей к проекту не 

присоединилось. 

Для сетевых учителей в течение года проводились семинары и индивидуальные 

консультации. Школьные и муниципальный координаторы совместно анализировали 

данные статистических отчетов по проекту СДШ НСО, корректировали процесс 

дистанционного обучения, консультировали сетевых учителей. Разработка и апробация 

курсов курировалась непосредственно муниципальным координатором проекта, обучение 

на курсах курировалось школьными координаторами.  

В течение года обсуждались вопросы, связанные с авторским правом при разработке 

курсов, текущие вопросы по настройке элементов курса, вопросы мотивации обучающихся 

при использовании ЭО и ДОТ. 

 

Участие в конкурсах на площадке РСДО 

В конкурсе «Просторы Вселенной», огранизованном ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»  с 

12.04.2019  по 31.05.2019 для 10-11 классов, приняли участие 34 обучающихся 11 классов 

(учитель астрономии – Кириченко С.В.) МБОУ «Биотехнологический лицей № 21». 

Победителями стали: 

 30 обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», 

 11 «А» класс МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»  получил диплом как самый 

активный класс, МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» получил диплом как самая 

активная школа. 

В олимпиаде по Scratch-программированию 2019 года обучающиеся Кашиной М.В. 

(межшкольная группа 5-6 классов) показали высокие результаты и получили дипломы I и II 

степеней. 

 

Результаты анкетирования  

В этом году анкетирование не проводилось.  

 

Результаты работы в проекте 

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.  

 Обучающиеся стали более активно использовать средства сетевого общения. Этому 

способствовала методическая работа, проведенная с сетевыми учителями в течение 

года. 

 Сетевые учителя активно работают с конентом: подстраивают его под свои учебные цели, 

дополняют и исправляют.  
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 Нормативы по обучению выполнены на всех курсах.  

 Апробация всех курсов завершена в полном объеме и в срок. 

 

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 

межшкольных учебных групп, в которых ученики и учитель не встречаются в школе 

лично. Если курсы идут в рамках внеурочной деятельности (безотметочно), то вопрос 

мотивации стоит еще более остро. 

 Некоторые курсы РСДО требуют актуализации и обновления контента. Особенно это 

касается курсов для основной и средней школы в связи с переходом на ФГОС. 

 Некоторые курсы РСДО требуют исправления. Особенно это касается лекций (нет «конца 

лекции») и вопросов с ответом в виде текста в лекциях и тестах (не учитываются все 

возможные верные варианты ответов). 

 Часть курсов представляю собой пересказ учебника и рабочей тетради к нему. При 

наличии учебника или ЭФУ ценность таких курсов падает. 

 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.  

 Часть учителей после попыток включить электронные курсы в свою работу, отказываются 

от дальнейших попыток, так как приходится менять котент и настройки под свою 

рабочую программу, что занимает много времени. 

 

Общие выводы.  

Если в курсе есть задания разного уровня и / или различных вариантов, ценность 

таких курсов заментно возрастает, так как можно организовать индивидуальную 

образовательную траекторию в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 

Электронные курсы являются хорошим инструментом проведения уроков у учителей 

которые: хорошо владеют ИКТ, имеют свободное время и желание подстраивать контент 

под свои цели. Такие учителя с удовольствием разрабатывают курсы «под себя» и неохотно 

пользуются чужими, так как даже перестановка порядка уроков в рабочей программе 

вынуждает писать тесты заново.  

На данный момент в проекте «СДШ НСО» остались только те учителя, которым 

удобно использовать электронные курсы в работе. За 4 года в проекте использовать 

электронные курсы пробовали многие, но большинство учителей отказалось от этой 

практики по двум основным причинам: недостаток ИКТ-грамотности или нехватка времени. 

Возможно, имеет подготовить курсы РСДО для использования учителями таким 

образом, чтобы учителю только нужно было выбрать те элементы, которые он хочет 

включить при проведении занятий. Настройки лекций и тестов пугают учителей и отнимают 

много времени. В этом отношении курсы РЭШ, МЭШ, Яндекс гораздо проще для учителя. 

 



9 
 

 

Перспективы развития проекта в муниципалитете 

В 2019-2020 учебном году планируется: 

 Продолжить развитие проекта в биотехнологических спецклассах в МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21»  

 Продолжить наполнение предметных линеек курсов и разработать новые курсы: 

 по химии для 7 класса (разработчик Вишнякова Т.А.), пропедевтический курс  

 по литературе для 9 класса (разработчик Горячева У.Е.) с подготовкой к ОГЭ,  

 Расширить опыт использования электронных курсов для изучения школьниками 

дополнительных спецкурсов, в основном линейки спецкурсов по информатике. 

 Продолжить использование электронных курсов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 


