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Сетевое взаимодействие в образовании 

вовлечение сразу нескольких организаций в учебный или

внеурочный процесс, это возможность объединения нескольких

отдельных образовательных организаций вокруг сильной

школы, имеющей достаточный материальный и кадровый

потенциал.

Сетевое взаимодействие позволяет:

• распределять ресурсы при общей задаче деятельности;

• опираться на инициативу каждого конкретного участника;

• осуществлять прямой контакт участников друг с другом;

• выстраивать многообразные возможные пути движения при

общности внешней цели;

• использовать общий ресурс сети для нужд каждого

конкретного участника.



В 2008 году на базе МБОУ "СОШ 198" был открыт 
городской сетевой биолого-химический профильный 

класс. Преподавание химии и биологии было доверено 
опытным, высококвалифицированным учителям: 

Бабий Т. М., Беликовой С. Н., Яппаровой Т. В.



Цель биолого–химического городского 

профиля: 

- удовлетворение запросов обучающихся 

города в углубленных знаниях по 

биологии и химии;

- подготовка учащихся для поступления 

в медицинские ВУЗы.



Нормативная база

• «Положение о профильном обучении в
условиях сетевого взаимодействия в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Северск».

• «Положение о промежуточной и текущей
аттестации обучающихся в условиях
сетевого взаимодействия в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Северск».



Нормативная база

• Договор о сетевой форме реализации образовательных

программ

Пункты: предмет договора, правовой статус учащихся,

обязательства сторон, права исполнителя и заказчика,

финансовое обеспечение реализации части

образовательной программы, срок действия договора,

Ответственность сторон и т.д.

• Индивидуальный учебный план ученика.

• Соглашение об индивидуальном учебном плане.



Модель сетевого взаимодействия на базе 

МБОУ «СОШ №198» г. Северска



Этапы организационной работы 

Пропедевтическая 
работа в ОУ по 
Профильной и 

предпрофильной
подготовке

Родительское 
собрание в Базовой 

школе  

Составление 
соглашений  и ИУП 

в ОУ

Заключение 
договоров о сетевом 

взаимодействии

Заключение 
договоров с 

преподавателями



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





Расписание биолого – химического 

профиля 
День 

недели

10 класс 11 а класс 11 б  класс

Понедель

ник

15.30 – 17.10  - биология 15.30-17.10 - химия

Вторник 15.30- 16.15 – химия

16.25-17.10-химия

15.30- 16.15 

16.25- 17.10-

биология

Среда 15.30 -17.10 - биология

четверг 15.30 – 16.15 – химия

16.25 – 17.10- химия

пятница

суббота 13.55-14.40-химия

14.50-15.35-химия

15.45 – 16.30 – биология

16.35 – 17.20 - биология

12.05-12.50-химия

13.00 – 13.45-химия 

13.55-14.40-биология

14.50-15.35-биология

12.05-12.50-биология

13.00 – 13.45-биология

13.55-14.40-химия

14.50-15.35-химия



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



Результаты работы профильного 

сетевого класса 

Учебный

год

биология химия

Средний

балл в

профиле

Средний

балл по

Северску

Средний

балл по

ТО

Средний

балл в

профиле

Средний

балл по

Северску

Средний

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



Поступление в вузы по профильному 

направлению

Учебный год Количество

поступивших на

бюджетные

места

Процент

поступления

2013/2014 38 чел. 90%

2014/2015 17 чел. 85%

2015/2016 23 чел. 100%

2016-2017 23 чел. 91,3 %



Призёры и победители  Всероссийской 

олимпиады школьников 

(профильный класс)

Биология Химия

Кол-во учащихся 

на 

муниципальном 

уровне

6 человек 3 человека



Спасибо за внимание!


