Модель реализации часов учебного плана для старшей
школы в смешанных группах учащихся разных школучастниц сети «Школа Росатома»
Организация обучения в старшей школе на основе
индивидуальных учебных планов (если брать шире –
индивидуальных образовательных программ) рождает
очень высокие требования, как к условиям формирования
сетевого образовательного пространства, так и механизмам организации самого
взаимодействия.
На наш взгляд, основаниями взаимодействия обязательно должны стать следующие
аспекты:
1.
Сформировано и согласовано общее понятийное поле задач, интересов,
потребностей и возможностей образовательных организаций.
2.
Создан координирующий сетевое взаимодействие орган, в который должны войти
представители всех субъектов сетевого взаимодействия.
3.
Внесены изменения в уставы школ в части реализации сетевого взаимодействия,
дистанционного образования.
4.
Разработаны школьные локальные нормативные акты, могут быть согласованы
между школами-участницами сети.
5.
Разработаны формы договоров, закрепляющие ответственность и обязательства,
условия реализации частей образовательной программы на уровне среднего общего
образования.
6.
Сформировано понимание и разработаны формы учетных, отчетных документов
(табель посещения, табель прохождения программы, табель выставления оценок и т.п.),
оценочных событий.
Предлагаемая нами модель сетевого взаимодействия содержит наши возможности
для организации совместного обучения групп учащихся школ-участниц сети «Школа
Росатома» и наши потребности в таком обучении (выделены цветом).
 Изучение предметов углубленного уровня через ресурсы сети (химия,
биология, информатика, право, экономика, история).
 Изучение предметов базового уровня через ресурсы сети (география,
обществознание, второй иностранный язык – немецкий, французский).
 Изучение отдельных тем предметов вне зависимости от уровня через
ресурсы сети.
 Разработка и реализация совместных метапредметных, оценочных событий
в рамках предметных областей для промежуточной аттестации.
 Сопровождение проектной деятельности учащихся педагогами сети
(распределение может быть по направлениям проектной деятельности – или каждая школа
сети может взять одно направление и принимать на него детей других школ, или все
направления, но по ним добирать детей при наличии свободных мест).
 Совместная среда для защиты индивидуальных проектов учащимися,
обеспечение внешней экспертизы (в том числе электронная).
 Разработка и проведение отдельных интегрированных занятий.

 Участие в совместных профориентационных мероприятиях (каждая школа
выбирает и разрабатывает одно мероприятие, все остальные участвуют, формируетя
общее поле).
 Организация и проведение образовательных экскурсий, удаленное участие в
форумах (российского и международного уровней).
 Обучение учащихся смешанных групп разных возрастов в рамках отдельных
предметов (география, право, экономика) или по отдельным параллельным по годам
обучения темам.
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