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СУТЬ ПРОЕКТА: «Внедрение модели сетевой реализации вариативной части 
основной образовательной программы начального общего образования в условиях 
разновозрастного обучения»

Представлен в содержательной части сквозными 
образовательными курсами для разновозрастных групп, 
интегрированными по образовательным областям, и 
предполагает специализацию ведущих учителей из разных 
школ-участников сети по этим курсам; 
 обеспечивает естественную социализацию учащихся 

начальной школы в разновозрастных группах и создает 
среду диалога на равных, в которой школьник учится 
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми разной 
компетенции;
 обеспечивает развитие способности младших школьников 

строить самостоятельную систему компетентности без 
оглядки на внешние образцы на уникальном сочетании 
индивидуальных навыков и способностей, умения 
самостоятельно определять для себя задачи и решать их  
наиболее приемлемым для себя способом; 
 предоставляет возможность детям  учить друг друга и 

учиться друг у друга;



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 внедрение модели сетевой реализации 

вариативной части основной образовательной 

программы начального общего образования в 

условиях разновозрастного обучения на 

основе синхронизированного учебного плана с 

использованием ресурсов 

мультифункционального технологического 

сервиса в целях достижения новых 

качественных результатов образования. 

Задачи
 Систематизировать опыт внедрения технологии предметного и 

интегрированного обучения в разновозрастной группе, 
разработать и подготовить к тиражированию аналитические и 
методические материалы.

 Разработать и внедрить модель сетевой реализации вариативной части 
основной образовательной программы начального общего образования 
(далее – ООП НОО) в условиях разновозрастного обучения, 
обеспечивающую реализацию инновационных форм, способов, 
методов и средств в массовой начальной школе. 

 Внедрить модель сетевого учебного плана, синхронизированного в 
части, формируемой участниками образовательных отношений сети 
школ, обеспечивающего реализацию интегрированного 
междисциплинарного содержания во внеурочных формах учебно-
познавательной деятельности. 

 Провести стажировку управленческих и педагогических работников 
сети по тематике и содержательным линиям проекта на основе 
мультифункционального технологического сервиса. 

 По результатам проекта нормативно закрепить разработанную модель в 
статусе межмуниципальной и республиканской, провести масштабное 
тиражирование апробированных инновационных технологий в 
педагогическом сообществе РБ и РФ и опубликовать методические и 
информационные материалы в педагогических изданиях, в СМИ.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

руководящие и педагогические работники 
образовательных организаций, родители, 
представители органов ГОУ О.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Предметные и интегрированные программы обеспечат ребенку возможность 
выбора содержания начального образования, педагогам - возможность развивать 
образовательную инициативность, активность, самостоятельность и 
ответственность ученика в соответствии с требованиями ФГОС начальной школы;
 позволят решить проблемы обеспечения качественных кадровых условий 

реализации ООП НОО и особенно актуальна и продуктивна для школ малых 
сельских поселений;
 обеспечат реализацию индивидуального подхода и личностно-ориентированного 

образования, учет интересов и запросов растущего человека, создавая ситуации 
успеха и повышая мотивацию к продуктивной учебной деятельности;
 предоставят возможность реализовать основной принцип разновозрастного 

обучения «равный учит равного»;
 обеспечат возможность создания собственных проектов/открытий и продуктов 

индивидуальной и групповой творческой деятельности, используя арсенал 
современных технологических девайсов;
 обеспечат качественную развивающую информационно-образовательную среду не 

в одной школе, а в сети школ, которые объединяют свои финансовые, 
интеллектуальные, материально-технические ресурсы и получают доступ к 
современным инфо-коммуникационным системам, программам и средствам;
 создаст современные условия для профессионального роста учителя. 



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Приобретение 
оборудования в школу

Результат проекта

01 02 03 04

Проведение обучающих  
семинаров - вебинаров
для  разных целевых 
групп

Результат проекта

Создание нормативно-
правовой базы.

Публикации.

Результат проекта
Создание видеоролика о 
результатах инновационной 
деятельности 
образовательной 
организации в рамках 
мероприятия 2.3. 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-
2020 гг. 

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
1) Обучающие семинары: Республиканский семинар «Создание 
сети школ реализующих инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспитания» в МБОУ 
«Кыренская СОШ» Тункинского района РБ в рамках которого 
отработана программа по стажировке «Проектирование сетевой 
образовательной программы и сетевого учебного плана, 
синхронизированного в части, формируемой участниками образовательных 
отношений» (обучено 37 человек); Районный семинар по программе 
стажировке «Технологии сетевого взаимодействия в рамках реализации 
сетевой образовательной программы НОО». (обучено 64человека) на базе 
МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1». Итого обучено 101 человек.
2) Публикации: в районной газете «Ярууна» спец.выпуск; газета «Саяны» 
статья «Создание сети школ, реализующих инновационные технологии 
обучения и воспитания»; публикации на сайте школы; издание сборника 
пакета нормативно-правовой базы; издание сборника модульных 
предметных и интегрированных образовательных программ и разработки 
занятий по этим модулям учителей республиканской сети.
3) Черновой вариант видеоролика о текущих результатах МБОУ «СОСОШ 
№1»
4) Реализация учебного плана НОО с синхронизированной вариативной 
частью, реализующая  технологию разновозрастного обучения.
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