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Должно быть как минимум ДВЕ 
институциональные модели общего 

образования  с различными вариантами

Модель «Конкуренция за ребенка»
(больше детей – больше денег)

Модель «Кооперация для  ребенка»



                        Традиционная 
модель

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ: КЛАСС как единица обучения и воспитания,  УРОК– как единица обучения, УЧЕБНЫЙ ПАН 
– как количественная характеристика содержания образования, где единицей является учебный предмет, 
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ как единица логистики в школе, ОТМЕТКА как инструмент манипуляции, 
УЧЕБНИК как единственно верное учение, УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА и УЧИТЕЛЬ как носители всего содержания 
образования, ИКТ, включая компьютерную технику  как ТСО-2, ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ как  инструмент 
регулирования управленческими кадрами



                      Инновационная  
модель

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ:  ИОП, занятие на разных площадках, 
открытые информационные ресурсы, «тьютор», 
«модератор», «консультант», «наставник», «эксперт», 
«сетевой учитель», цифровая среда, вебплатформа, сеть, 
сетевой проект, динамическое, нелинейное расписание, 
прогностическая оценка и формирующее оценивание, 
независимая промежуточная и итоговая аттестация, 
образовательные ресурс, открытое образование



Виды расписаний занятий и их 
эффекты

РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ

ЛИНЕЙНОЕ и СТАБИЛЬНОЕ

ЛИНЕЙНОЕ и 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ в КЛАССНО-УРОЧНОЙ ФОРМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ, НО РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
+

НЕЛИНЕЙНОЕ И 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ 
ЗАНЯТИЙ, РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ +



ШАГ – 1 : Общий учебный план  основной образовательной программы 
начального общего образования (пятидневная  учебная неделя)

Предметные области 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов

Обязательная часть УП (80%) 561 612 612 612 2448

Филология

Математика и информатика

Окружающий мир

ОДНК

Искусство

Технология

Физическая культура

Вариативная часть УП (20%) 132 170 170 170 642

…

Итого: 693 782 782 782 3039

Максимальная нагрузка 21 23 23 23

Домашняя сам. работа (час) 83 255 255 340 933



ШАГ – 1 : Общий учебный план  основной образовательной программы 
основного общего образования (пятидневная  учебная неделя)

Предметные области 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов

Обязательная часть УП 
(70%)

690 714 762 785 785 3736

Филология (предметы)

Математика и информатика

ОНД (история, география..)

ОДНК

….

Технология

Физическая культура

Вариативная часть УП 
(30%)

296 306 326 337 337 1602

…

Итого:

Максимальная нагрузка 29 30 32 33 33

Домашняя сам. работа 
(час)

340 425 425 425 595 5338



Формы организации  образовательного процесса 
(модульно)

Предметное  содержание Формы организации  образовательного  процесса

Учебный и образовательный  
модули

1. Уроки

2. Внеурочные формы учебной деятельности (экскурсии, соревнования и т.п.)

3. Индивидуально-групповые консультации и мастерские

4. Практики  и тренинги

5. Предметные погружения

6. Межпредметные погружения

7. Проекты

8. Исследования

Оценочный модуль 9. Внутренняя оценка

10. Внешняя оценка

Модуль самостоятельной  
работы

11. Индивидуальная самостоятельная домашняя работа

12. Коллективная самостоятельная  работа

13. Свободная работа в образовательной среде



 Проектный / Исследовательский модуль

содержание образования
реализация исследовательских, творческих, социальных, профессиональных 

проектов предметного и межпредметного содержания, нацеленных на создание 
продуктов и освоение культуры соответствующей деятельности

характер группы разновозрастный / одновозрастный

время/ длительность в течение 
учебного года 1 неделя -1  месяц

режим работы концентрированные короткие погружения ежедневн время 80 мин + 
ненормированно (в консультационном режиме)

место школа (учебное/лабораторное/клубное пространство), город, поле…

УДМ, УМК тематическая литература, медиа-материалы

результат УУД, предметные и межпредметные компетентности

оценивание публичное представление продукта, экспертиза, рефлексия, портфолио

к-во детей от 10 до 15

распределенная учебная нагрузка (ч) 8 - 35 ч

% от общего к-ва часов учебного 
плана ступени/класса

Модули УП



 Деятельностное погружение

содержание образования
решение компетентностных, креативных, инженерных, теоретических задач в 

режиме групповой работы с экспертным обсуждением и защитой результатов и 
продуктов работы

характер группы разновозрастный / одновозрастный

время/ длительность в течение 
учебного года 1-3 дня

режим работы целый учебный день (240 минут занятий) с внутренними перерывами

место школа (большое пространство), город, объекты городской инфраструктуры

УДМ, УМК тематические материалы, специальная литература

результат деятельностное введение знаниевых единиц, метапредметные компетентности

оценивание представление решений задач, продуктов; экспертиза

к-во детей от 25-30 до 100

распределенная учебная нагрузка (ч) 6 -12 - 18 ч

% от общего к-ва часов учебного 
плана ступени/класса

 

Модули УП



 Предметный тренинг

содержание образования решение учебных и тренировочных задач по освоению предметного материала и 
приобретению учебных навыков и компетентностей   

характер группы одновозрастный / индивидуальный

время/ длительность в течение 
учебного года 1 четверть - весь учебный год

режим работы в режиме уроков или совмещенных занятий, 40-80 минут в день

место учебный кабинет

УДМ, УМК УМК и УДМ в соответствии с рабочей программой по предмету

результат предметные знания, умения, навыки и компетентности

оценивание контрольные и диагностические срезы, мониторинговые исследования, тесты

к-во детей 15-25

распределенная учебная нагрузка (ч) 17-35-70 ч

% от общего к-ва часов учебного 
плана ступени/класса

 

Модули УП



Примеры расписаний занятий на неделю 
- 1

ПОНЕДЕЛЬНИК – 4  «А» класс

8.30 – 9.15 Занятия по выбору

9.30-10.15 Русский язык

10.30-11.15 Математика

11.30-12.15 Окружающий мир

12.30-13.30 Занятия по выбору

ПОНЕДЕЛЬНИК :   ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ НА СЕГОДНЯ

8.30 – 9.15 • мастерская по математике
• мастерская по русскому языку
• консультация по математике
• самостоятельная работа
• занятия по художественной 

гимнастике
• группа ОФП
• студия «Ритмы танцев»
• телестудия «РО-шники»

4 классы
3 классы
2 классы
Все
1-2 классы

3-4 классы
2-4 классы
3-6 классы

12.30 -13.30 • Музыкальная вокальная группа
• Литературное кафе «Читаю свои 

стихи»
• Математический клуб «Реши 

задачу»
• Творческая ИЗО-мастерская
• Кулинарный поединок
• Модельное агентство
• Лаборатория «Я – исследователь»

1-3 классы
4-5 классы

4-5 классы

1-2 классы
3-4 классы
4-5 классы
2-3 классы

НУЖЕН  ТЬЮТОР

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ



Примеры расписаний занятий на 
неделю - 2

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.30 – 9.15 Практикум русский язык

9.30-10.15 Русский  язык

10.30-11.15 Практикум математика

11.30-12.15 Физическая культура

12.30-13.15 Литературное чтение

ВТОРНИК

8.30 – 9.15 Английский/Информат.

9.30-10.15 Английский/Информат.

10.30-11.15 Русский язык

11.30-12.15 Экскурсия по ОМ

12.30-13.15 Экскурсия по ОМ

ЧЕТВЕРГ

8.30 – 9.15 Английский/ИЗО

9.30-10.15 Английский/ИЗО

10.30-11.15 Физ.культура

11.30-12.15 Математика

12.30-13.15 Русский язык

ПЯТНИЦА

8.30 – 9.15

9.30-10.15 Математика

10.30-11.15 Музыка

11.30-12.15 Литератур.чтение

12.30-13.15 Физ.культура

СРЕДА: ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ

8.30 – 9.00 самостоятельная работа
Мастерские
Гимнастика
Танцы
Телестудия
Пресс-центр

9.15 – 10.00 Математический клуб
Лаборатория 
«Исследователь»
Дискуссионный клуб 
«Дебаты»

10.15 – 11.15 Открытый урок
Работа в библиотеке

11.45 -13.00 Спортивные 
соревнования
Театральный спектакль

13.15 -14.00 Работа с тьюторами



Условия для появления разных видов 
расписаний

• Диспетчер образовательного процесса – занимается динамическим 
линейным расписанием  и составлением нелинейного расписания;
•  Тьютор – педагог, который помогает  учащимся планировать индивидуальное 

расписание учащимся;
• Наличие свободных помещений (больших и маленьких) для проведения 

занятий;
• Изменения учебных программ с использованием современных 

образовательных технологий;
• Наличие электронной среды для оперативного информирования всех 

участников образовательного процесса;
• Изменения в подходах к составлению тарификации  педагогов



Выводы:

• В школе должны быть разные  расписания (линейное, стабильное, 
динамическое, нелинейное);
• Расписание обеспечивает возможности учащихся учиться 

осуществлять свой выбор в своем образовании;
• Расписание связано с новой  моделью учебного плана;
• Свободное расписание может работать только при тьюторском 

сопровождении;
• Администрация школы должна вести учет посещения «свободных» 

занятий, мест для «проб» и оперативно реагировать на их 
изменения



        Сетевые форматы – один из путей 
решение проблемы?

Сетевое устройство принципиально тем, что как раз для него достижение 
единых представлений, взглядов, мерок и т.д. не существенно. Важно иметь 
не единые (у всех одинаковые) представления, но общие, те, к которым все 
могут отнестись. К которым всем отнестись интересно и значимо. 

Сеть следует рассматривать как объединение непохожих друг на друга 
элементов. Это-то и есть самое сложное, когда объединятся не как 
единомышленники, а как «разномышленники».

Для сетевого взаимодействия важно наличие общей проблематики и подходов 
к ее разрешению из разных, порой даже противоречивых представлений.

 



   ВАЖНО!

Сетевой формат построения образования должен 
носить эволюционный характер



Этапы становления сетевых форм образования

• 1-5 классы

              
 

модель  смешанного обучения  (обеспечение непрерывности образовательного 
процесса, формирования основ учебной самостоятельности)

ШКОЛА как место для 
формирования
Коллективно-

распределенной
учебной деятельности

Сетевые формы 
дистанционного 
сопровождения

образовательного 
процесса

   +

19 часов базовых 
дисциплин

20 часов – вариативная часть: 7 часов – внеурочная, 
7 часов – домашние задания, 4 часа – вариативная 
часть УП, 2 часа дополнительного образования  в 

неделю

Учитель – 
организатор 
постановки и 
решения УЗ
Учитель-тьютор для 
сопровождения в сети

50%

50%



Этапы становления сетевых форм 
образования

• 6-8 классы

Базовые учебные 
дисциплины

23 часа/неделю

Уровневые учебные
программы, 
элективные

курсы

Сетевые проекты, 
образ.события

«пробы» и поиск 
детей «своего»

 +

30 часов/неделю

56%

44%

Разделение функции 
педагога: на учителя и 
тьютора

Опыт разных форм коммуникации 
и взаимодействия



Основные формы обучения
Сетевые проекты являются одной из распространенных форм деятельности 
сети. Под конкретные задачи и проблемы, возникает соорганизация 
держателей разнотипных ресурсов и планомерная совместная деятельность с 
распределением труда для достижения конкретных результатов. Задачи 
развития территории (решения социокульткурных задач) с привлечение 
ресурсов системы образования могут быть решены именно за счет такой 
формы организации деятельности.
 

Сетевые образовательные события – концентрированная образовательная 
форма, представленная в практике Школами, Академиями, Ассамблеями, 
конференциями, фестивалями и т.д. Такие мероприятия проводятся усилиями 
ряда организаций и позволяют адекватно соединять целый комплекс задач 
(например, задачи образовательной политики, формирования 
профессионального сообщества, проявления инновационного потенциала, 
разнопозиционной экспертизы инновационных разработок и т.д.)
 



Этапы становления сетевых форм 
образования

• 9-11 классы – школа индивидуальных образовательных программ 
старшеклассников

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Базовые учебные
предметы
(20 часов)

Вариативные,
Углубленные

курсы

Проекты, конкурсы, 
олимпиады, 

практики

65%

35%



Логистика реализации этого направления деятельности 
Сети

Ежегодное сетевое публичное 
представление результатов и 

продуктов в формате 
«Образовательного форума 

Сети»

Электронная среда сети «ШИО»

Размещение всех 
программ, 

мероприятий, 
экскурсий, олимпиад, 

конференций, 
соревнований, 

мастерских, 
консультаций…

Выбор учащимися 
программ, 

конструирование 
своей ИОП

Составление сетевого расписания всех 
занятий вариативной части ООП и ДО

Школа №1
со своим набором занятий,

мероприятий

Школа № N
со своим набором занятий,

мероприятий

Другие ОО и не ОО



1 часть расчетная для составления сетевого расписания 
(вариант1)

Расчет сделан на 5 школ по 2 класса. 10 классов по 25 человек 
(250 детей) Вариативная часть на одну школу составляет 5 
учебных часов и 5 часов внеурочной деятельности. Итого 10 часов 
(вариативная часть – 30%). На 10 классов – 100 часов в неделю, 
3500 часов в год. Обязательная часть составляет 24 часа в неделю 
(4 дня по 6 уроков). Два дня можно отдать на вариативную часть 
(включая не только занятия, но и различные мероприятия-
образовательные события)

Сколько групп может быть в неделю? Можем сделать (например, 
8 групп – 15 человек, 6 групп – 20 человек)

по 10-14 групп на каждую школу при учете 1-2- часов в неделю на 
каждую программу. Т.е. ребенок может посетить в два дня (8-10 
часов)

Общая модель сетевого расписания на 5-6 классы 



• Часть 2 Составление расписания (вариант 1)

Общая модель сетевого расписания на 5-6 классы 

Дни
недели

Школа №1 Школа №2 Школа №3 Школа №4 Школа №5

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 2-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Понеде
льник

Т В Х В Ф Б М Ф И Б Х М Ч Т К

Т И Ф Г А П К Л П М

Суббота Т В Х В Ф Б М Ф И Б Х М Ч Т К

Т И Ф Г А П К Л П М

Часы 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 4 8 4 4

Итого 24 24 16 20 16
Т- театр, В-вокал, Х-хореография, И-инструмент, Ф-фольклор
В-волейбол, Ф-футбол,  Б-Баскетбол, Г-гимнастика, А-атлетика, П-плавание
М- математика, Ф-физика, И-информатика, К-конструирование
Б-биология Х- химия,  М- медицина, Л-лаборатория, П-проектирование



1 часть расчетная для составления сетевого 
расписания (вариант 2)

На проектную, исследовательскую работу, социальную 
практику - 180 часов (5 раз по 36 часов) из 350 часов 
(170 часов на дистанционное сопровождение, 
консультирование и т.п.)

Из 35 недель – 5 недель на вариативную часть 
методом «погружения» (30 недель на обязательную 
часть)

Общая модель сетевого расписания на 5-6 классы 



Часть 2 Составление расписания (вариант 2)
из расчета 3500 часов в год (900 часов)

Общая модель сетевого расписания на 5-6 классы 

Школа №1 Школа №2 Школа №3 Школа №4 Школа №5

Сетевая учебная программа «Образовательный переход»

2 неделя
36 часов
«Запуск 

программы»

10 неделя
36 часов
«Детские 
пробы»

16 неделя
36 часов
«Детские 
замыслы»

24 неделя
36 часов
«Детское 

проектирован
ие»

30 неделя
36 часов

«Рефлексивная 
фаза»



ВСЕ варианты сетевого взаимодействия вариативной части 
ООП организуется в ПЕРВОЙ половине дня, когда ВСЕ дети  
заняты образовательным процессом  (в настоящее время вся 
вариативная часть в школах вынесена на вторую половину дня, 
когда у детей могут быть свои личные (семейные) дела из-за 
которых они не могут принимать участие в каких либо 
школьных мероприятий.

Во второй половине дня организуется только дополнительное 
образование, которое на первом этапе реализации модели 
проводится силами педагогов организаций дополнительного 
образования.

Принципиальная особенность двух вариантов сетевого расписания 
занятий ПЕРВОГО этапа реализации модели



• Сетевая  ООП

На третьем этапе возможно интеграция основного и 
дополнительного образования

Обязательная часть
Образовательной 

программы

Вариативная часть
ООП

Часть обязательной ООП

Программы 
дополнительного 

образования

Школа №1

Школа №3

Школа № 2

Организация ДО

НЕ 
образовательные 

организации

Предприятие



• Положение о сетевой основной образовательной программе 
определенного уровня школьного образования;

• Договор о сетевом взаимодействии организаций, входящих в Сеть

• Положение о системе оценивания учащихся в условиях реализации  
сетевой  ООП, включая процедуру взаимозачета учебных дисциплин

• Положение о порядке разработки и реализации сетевого 
расписания учебных, не учебных, внеурочных занятий

• Договор между родителями и школой, в которой учится ребенок

• Положение о совете директоров Сети организаций

• Положение о внутреннем распорядке дня в Сети организаций

Локальные нормативно-правовые акты для сетевой организации 
образовательного процессе модели
(обязательный минимум)



• количество учащихся, реализующие индивидуальные образовательные программы;

• количество детей, у которых появилось больше времени для занятий по своей ИОП

• количество новых педагогических должностей на 100 учащихся, обеспечивающих реализацию ООП;

• соотношение учителей к другим педагогическим позициям;

• количество детей на одного учителя;

• количество учащихся имеющих индивидуальный прогресс в обучении относительно старта Проекта;

• количество учащихся имеющих учебную мотивацию и устойчивый учебно-познавательный интерес в 
учении;

• количество семей, удовлетворенных образованием в новых условиях;

• количество учащихся, принимающих участие в разнообразных видах деятельности за пределами 
учебной деятельности;

• уровень независимой оценки результатов и качества образования;

• количество ресурсов, появившихся в результате сетевой модели реализации ООП;

• количество учащихся, взявшие свои «планки» (т.е. достигшие своей нормы).

Содержательные целевые показатели
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УСЛОВИЯ (ключевая идея) - 6



Структура модуля



Что такое  учебный 
модуль?
• Модуль - это целевой функциональный узел, в котором 

объединены учебное содержание и технология овладения им. 
Содержание обучения представляется в законченных 
самостоятельных комплексах (информационных блоках), 
усвоение которых осуществляется в соответствии с целью.

Что дает модульное обучение  участникам ОП

Модули позволяют перевести обучение на субъект-субъектную 
основу, индивидуализировать работу с отдельными учащимися, 
дозировать индивидуальную помощь, изменить формы 
общения учителя и ученика.

Погружение - как способ организации изучения предметного 
модуля



Учебный модуль 
представлен:• системой уроков (8–10 уроков в неделю), на которых в коллективной форме ставится и 

решается учебная задача (таких учебных блоков 6 в год), а также системой уроков из 6 часов 
(2 учебных блока в год: запускной и рефлексивный), на которых планируются общие задачи 
учебного года и подводятся его итоги;

• диагностической работой по итогам коллективной работы в рамках каждого учебного блока 
(последнее занятие в коллективной  работе) для определения тактики в индивидуальной 
работе каждого учащегося в период домашней самостоятельной работы;

• домашней самостоятельной работой на протяжении трех недель, в рамках которой 
отрабатываются отдельные положения темы, рассмотренной на уроках учебного блока. 
Самостоятельная работа содержит задания для самоконтроля двух уровней (базовый и 
углубленный) и творческие задания для тех, кто интересуется тем или иным учебным 
предметом, темой;

• мастерской – проводится в рамках трехнедельной домашней самостоятельной работы по 
проблемным местам содержания предыдущего учебного блока (не менее 1 раза в учебный 
блок);

• консультацией – проводится в рамках трехнедельной домашней самостоятельной работы по 
запросу самого учащегося по текущей самостоятельной работе (не менее 1 раза в учебный 
блок);

• лабораторией – проводится в рамках трехнедельной домашней самостоятельной  работы по 
плану заседаний лаборатории (не менее 1 раза  в учебный блок);

• презентацией домашней самостоятельной работы, которая проводится на первом занятии 
следующего учебного блока;

• проверочной работой, которая проводится в первый день следующего учебного блока в 
рамках презентации домашней самостоятельной работы. Таких проверочных работ должно 
быть 6 штук (по количеству текущих учебных блоков).



Примеры учебных 
модулей

Математика:

Модуль «ФУНКЦИЯ», модуль «УРАВНЕНИЯ и НЕРАВЕНСТВА»
не привязаны к конкретному классу и имеет самостоятельное значение, но 

связаны между собой, что и позволяет их связывать с помощью учебной 
программы в один учебный курс

Учебно-методическое обеспечение любого модуля «под ключ»:
•Стартовая работа (диагностика на «вход») плюс спецификация работы
•Рабочая тетрадь (система заданий для решения учебной задачи)
•Система текущего контроля (система диагностических заданий)
•Задачник (система заданий для отработка отдельных фрагментов темы)
•Спецификация домашней самостоятельной работы
•Методическое пособие для учителя (описание всех педагогических 
действий для достижения конечного результата)
•Дополнительный материал по теме
•Итоговая проверочная работа (диагностика «на выходе») + спецификация



Содержание модуля 
«Функция»

Координаты на прямой и плоскости. Понятие функции. 
Способы описания функций. График функции. Постановка 
основных задач, связанных с исследованием функций: область 
определения и множество значений; возрастание/убывание; 
четность/нечетность, переодичность; нули функции; 
промежутки знакопостоянства. Преобразование функций и 
соответствующие преобразования графиков: сдвиги вдоль 
осей координат, сжатие/растяжение вдоль осей координат, 
обратная функция. Функции как математическая модель 
физических и других процессов, виды функций (линейная 
функция, обратная пропорциональная зависимость, 
квадратичная функция, кусочные функции).

Задачи ставятся в общем виде с помощью графиков.



ВСЕ материалы могут быть как 
на печатной основе, так и в 
электронной среде. До начала 
изучения темы все материалы 
есть и у учителя, и у ребенка



Фрагменты тетради для 
ученика



Фрагмент текущего 
контроля



Фрагмент задачника для 
учащихся



Фрагмент итоговой 
проверочной работы



Фрагмент 
спецификации 
итоговой работы



Фрагмент методического 
пособия



Фрагменты 
дополнительного 
материала к теме



Примеры предметныхх 
модулей из других учебных 
дисциплин:
• Предметный модуль «От диалога к монологу»

• Предметный модуль «Значение и состав слова»

• Предметный модуль «Физический опыт и его схематизация»

• Предметный модуль «Зависимости и их отображения»

•  Предметный модуль «Карта – язык географии»

•  Предметный модуль «Закон географической зональности и его нарушители»













http://www.school-euk2.com/







3 направление общего Проекта
с 1 сентября 2017 года  с   МТА и МАРО открываем сетевую

Педагогическую интернатуру



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

voron19620507@mail.ru
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