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Модель сетевого взаимодействия
на базе МБОУ «СОШ №198»

Сетевое взаимодействие
• В 2015-2016 учебном году в сетевом
профильном классе занимались ученики
11 школ: СЛ, СФМЛ, СГ, 76, 80, 83,
87,88,89,196,198.
• Обучалось – 70 человек;
• В 2017 -2018 учебном году в сетевом
профильном классе обучается 67 человек.
• Заключены договоры о сотрудничестве с
НИЯУ МИФИ, СибГМУ

Нормативная база

Соглашение и
ИУП школы ,
ученика,
родителя

Договор о
сетевой форме
реализации
программ между
ОУ и Базовой
школой

Договор о
сотрудничестве
между Базовой
школой и
ВУЗами

18 января на базе МБОУ "СОШ №
198" состоялся обучающийся
мастер-класс по теме:
"Организация проектноисследовательской деятельности
обучающихся городского
сетевого биолого-химического
профиля с лабораторным
оборудованием «УНИТЕХ»", в
рамках программы внеурочной
деятельности по химии:
«Лаборатория химических
исследований» для 10-11
классов. Данное мероприятие
было организовано и проведено
учителями химии БХП Бабий Т.М.
(МБОУ "СОШ № 198") и
Бормотовой Н.А. (МБОУ "СОШ №
89"), совместно с к.т.н.
Кагировым А.Г. главным
конструктором и специалистом
компании «УНИТЕХ» Бабич В.В.

31 января в МБОУ "СОШ №198"прошла встреча учащихся 9 - 11 классов школ города
с представителем СибГМУ кандидатом медицинских наук Мелентьевой Александрой
Николаевной. Александра Николаевна познакомила учащихся с правилами приёма
в СибГМУ, с факультетами и специальностями, рассказала об олимпиадах ВУЗа, о
страничке "Абитуриенту СибГМУ", расположенной на сайте ВУЗа, о вебинарах для
абитуриентов. Старшеклассники Северского лицея, СФМЛ, Северской гимназии, а
также школ № № 76, 88, 196, 89, 80, 198 смогли задать интересующие их вопросы о
профилирующих предметах, о возможностях трудоустройства после окончания ВУЗа,
о планах набора на 2018 год, о дополнительных баллах при поступлении в СибГМУ.

В 2010 году на сайте Ресурсного центра образования Северска в разделе
«Сетевой семинар. Дистанционное обучение» был открыт форум для учащихся
сетевого профильного биолого-химического класса, куратором которого стала
Яппарова
Т.В.
http://www.education.ssti.ru/conference/viewtopic.php?f=31&t=115.
Создание сетевого форума «Биолого-химический профиль МБОУ «СОШ №198»
было вызвано необходимостью информировать учащихся о работе профиля,
возможностью передать дистанционно методические рекомендации и
дидактический материал для подготовки к тематическим занятиям,
контрольным работам, тестированию, зачетам. Подготовка к ЕГЭ проводилась
не только на очных занятиях, но и на страницах форума, где размещены
кодификаторы, спецификация, демоверсии ЕГЭ. На форуме зарегистрированы
учащиеся сетевых профильных классов, которые пользуются материалами для
подготовки к очередным занятиям и подготовки к ЕГЭ. Учителя биолого–
химического сетевого профильного класса в условиях карантина проводили
дистанционные занятия по своим предметам, в работе используют
видеоконференц
связь
.

Поступление в вузы по
профильному направлению.
Учебный
год

Количество
поступивших
на
бюджетные
места
2013/2014 38 чел.
2014/2015 17 чел.
2015/2016 23 чел.

Процент
поступления

90%
85%
100%

Результаты работы
профильного сетевого класса
биология
Учебный
год

химия

Средний Средний Средний
балл в балл по балл по
профиле Северску
ТО

Средний
балл
профиле

Средний балл Средний
в по Северску
балл по
ТО

2011/2012 67,75

58,26

51,49

63,65

62,79

57,17

2012/2013 74,21

65,69

58,6

75,85

74,12

68,67

2013/2014 72,13

63,46

57,07

56,08

62,13

57,85

2014/2015 70,39

56,05

53,39

71,5

64,45

61,39

2015/2016 77,3

59,93

55,48

64,68

54,15

56,38

2016/2017 68

59,24

54,04

64

61

58,61

51,99

59

57

55,96

2017-2018 65,5

Документы
• Положение о профильном обучении в
условиях сетевого взаимодействия в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Северск (23.01.2009)
• Положение о промежуточной и текущей
аттестации обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Северск (23.01.2009)

2.Порядок перевода обучающегося на
профильное обучение в условиях сетевого

взаимодействия.
2.1. На профильное обучение переводятся обучающиеся,
• успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и
экзамены по выбору в соответствии с выбранным
профилем до 20 августа, либо прошедшие тестирование в
Базовой школе до 10 сентября;
• успевающие по профильным предметам на «4» и «5»
2.2. Перевод обучающихся на профильное обучение
осуществляется приёмной комиссией общеобразовательного
учреждения.

2.Порядок перевода обучающегося на
профильное обучение в условиях сетевого
взаимодействия
2.3.При переводе на профильное обучение у обучающегося не должно
быть медицинских противопоказаний к занятиям по соответствующей
профильной направленности.
2.4.Родители (законные представители) обучающихся, переведенных
на профильное обучение, должны быть ознакомлены с документами,
регламентирующими образовательный процесс.
2.5. Перевод на профильное обучение осуществляется на основании
письменного заявления выпускников основной общеобразовательной
школы или их родителей (законных представителей) с учётом
результатов государственной итоговой аттестации, успеваемости по
профильным предметам, рекомендаций учителей – предметников,
уровня психологической готовности к занятиям, результата
накопительной оценки портфолио.

2.Порядок перевода обучающегося на
профильное обучение в условиях сетевого
взаимодействия
2.6.За обучающимися сетевого профильного обучения сохраняется
право свободного перехода на другой профиль (универсальный профиль
или профиль по выбору) образовательного учреждения, где обучение
ведётся по программам, соответствующим федеральным и
региональным стандартам. Изменение профильной направленности
обучения допускается в период обучения в 10 классе при условии
успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по
учебным предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь
выбранного профиля, в соответствии с пп.2.1-2.6 настоящего положения.
2.7.Вопросы перевода обучающегося из сетевого профиля решаются
на педагогическом совете общеобразовательного учреждения и согласия
родителей (законных представителей).

2.Порядок перевода обучающегося на
профильное обучение в условиях сетевого
взаимодействия
2.8.Перевод обучающихся из сетевого профиля возможен:
• по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);
• в случае неуспешности обучения по профильным предметам.
2.9. Перевод обучающегося в рамках сетевого взаимодействия оформляется
приказом директора общеобразовательного учреждения, в котором обучается
ученик.
2.10.Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть
аттестованы по учебным программам базового уровня содержания, им
предоставляется возможность перехода на универсальный профиль обучения
и получения аттестата о среднем (полном) общем образовании.
2.11.Админисрация Базовой школы оставляет за собой право отчисления
учащихся, имеющих пропуски более четырёх занятий по неуважительной
причине.

Документы для поступления в сетевой
биолого – химический профильный класс:
• Оценки аттестата.
• Оценки за экзамены в 9 классе.
Приём документов и работа приёмной
комиссии в сетевой биолого – химический
класс:
Суббота (8 сентября) с 10.00 до 12.00
Кабинет биологии - 324 (3 этаж)

Бабий Т.М., учитель
высшей категории, Бормотова Н.А.
Учебник химии
под редакцией
Габриелян О.С.,
Химия 10 класс, 11
класс (профильный
уровень) - М.: Дрофа,
2006.

Аттестация учащихся
• в Сетевом городе.
http://netgorod.tomsk-7.ru/

Расписание занятий биолого – химического профиля 2018-2019
10а
Понедельник 16.00 -16.45 – биология
16.55 -17.40 – биология

16.30 -17.15 – химия
17.20 -18.05 – химия

11
16.00 -16.45 – химия
16.55 -17.40 – химия

16.00 -16.45 – биология
16.55 -17.40 – биология

Вторник
Среда

10б

16.00 -16.45 – химия
16.55 -17.40 – химия

16.00 -16.45 – биология
16.55 -17.40 –биология

Четверг

16.00 -16.45 – химия
16.55 -17.40 – химия

Пятница

16.00 -16.45 – биология
16.55 -17.40 – биология

Суббота

12.30 -13.15 – биология
13.20 -14.05 – биология
14.20 -15.05 – химия
15.10 -15.55 – химия

12.30 -13.15 – химия
13.20 -14.05 – химия
14.20 -15.05 – биология
15.10 -15.55 – биология

В субботу в 11.40 – 12.25 – электив «Абитуриент СибГМУ» для 10 - классов
В пятницу в 17.50 -18.35 - электив «Абитуриент СибГМУ» для 11 - классов

