МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНОЕ
МИНИСТЕРСТВО
«Вопросы информатизации образования НСО»

Информационный семинар
Результаты проекта
«Сетевая дистанционная школа
Новосибирской области»
в 2020/2021 учебном году
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Статистика проекта СДШ НСО
в 2020/2021 учебном году
35 муниципалитетов
245 образовательных организаций
14075 обучающихся
30666 подключений
777 сетевых педагогов
1378 электронных курсов в РСДО

Разработчики электронных курсов для IT направления
Педагоги из образовательных организаций:
МАОУ Вторая Новосибирская гимназия
МАОУ г. Новосибирска Информационно-экономический лицей им. А. Гараничева
МБОУ Лицей №12 г. Новосибирска
МАОУ Лицей №176 г. Новосибирска
МБОУ Биотехнологический лицей №21 р.п. Кольцово
МБОУ г. Новосибирска Гимназия №16 «Французская»
МБОУ Новосибирская классическая Гимназия №17
МБОУ Кольцовская школа №5
МБОУ ЛИТ г. Новосибирска
МБОУ Лицей Технополис р.п. Кольцово
МБОУ Лицей №136 г. Новосибирска
МБОУ СОШ №112 г. Новосибирска
МБОУ СОШ №151 г. Новосибирска
МБОУ СОШ №165 г. Новосибирска
МБОУ технический лицей Карасукского района
МБОУ-Лицей г. Татарска

Формы текущего контроля реализации проекта
«СДШ НСО»
Статистические отчеты
28.09.2020
26.10.2020
30.11.2020
21.12.2020
01.02.2021
22.02.2021
29.03.2021
17.05.2021
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Выполнение нормативов по обучению
(I полугодие 2020/2021 учебного года)
Кол-во учеников,
выполнивших
норматив (в %)

100 %

Количество курсов (в %)

- в 33% всех курсов

70% и более

- в 44% всех курсов

Менее 50%

- в 19% всех курсов

Выполнение нормативов по обучению на 70%-100%
Город Обь
Баганский район
Барабинский район
Здвинский район
Искитимский район
Карасукский район
Каргатский район
Коченевский район
Кочковский район
Краснозёрский район
Купинский район
Кыштовский район
Северный район
Чановский район
Чистоозерный район
Татарский район
Чулымский район

95% - 100%
87% - 100%
100%
100%
75% - 100%
79% - 100%
70% - 100%
94% - 100%
100%
100%
100%
75% - 100%
75% - 100%
86% - 100%
86% - 100%
100%
100%
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Требования к оформлению аналитических отчетов
1.Общая статистика по муниципалитету: сколько лет в проекте,
количество обучающихся, подключений, учителей, дистанционных
курсов
2.Итоговая таблица с результатами работы за год
3.Результаты сдачи ЕГЭ обучающимися проекта
4.Обмен опытом (проведение открытых мероприятий любого
уровня: школьного, районного, регионального)
5.Участие в конкурсах на площадке РСДО
6.Результаты работы в проекте (плюсы и минусы)
7.Перспективы развития проекта в муниципалитете

СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТА ДО
8 18 АВГУСТА 2021 ГОДА

Форма отчета по результатам ОГЭ и ЕГЭ участников проекта «СДШ НСО»
1.

Муниципалитет

2.

Образовательная организация

3.

Класс (9 или 11)

4.

Предмет, который изучали с применением дистанционных образовательных технологий

5.

Количество учеников из группы, которые сдавали экзамен

6.

Результаты ОГЭ/ЕГЭ текущего года:
• Предмет
• Средний балл контрольной группы
• Средний балл ОО в текущем году
• Средний балл ОО в прошлом году
• Средний балл по муниципалитету в текущем году

7.

Минимальный и максимальный баллы в контрольной группе:
•
Минимальный балл в контрольной группе
•
Минимальный балл в ОО
•
Минимальный балл в муниципалитете
•
Максимальный балл в контрольной группе
•
Максимальный балл в ОО
•
Максимальный балл в муниципалитете
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Заполняется для каждого предмета, по которому обучающиеся проекта сдавали ЕГЭ/ОГЭ

Результаты мониторингового
исследования степени удовлетворенности
участников образовательного процесса в
проекте « СДШ НСО»

Анкетирование проводилось с 1 по 28 мая 2021 года

Принимали участие:
• заместители руководителей, курирующих направление
«Электронное обучение» (или школьных координаторов
проекта СДШ НСО)
• сетевые учителя
• обучающиеся и родители

Общее количество опрошенных – 8240
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Преимущества электронного обучения
•
•
•
•
•

Заместители руководителей ОО
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Учителя

Использование современных методов обучения
Индивидуальный темп обучения
Индивидуальный гибкий график обучения
Возможность обучения вне стен школы
Повышение мотивации обучающихся

Работа с электронным курсом позволяет обучающемуся...
0,1%
0,2%

ничего полезного

11,0%
11,0%

консультироваться у моего учителя вне стен школы

26,0%
20,0%

делать несколько попыток при выполнении практических
заданий

28,0%
25,0%

лучше анализировать результаты своей работы,
самостоятельно понимать, где сделал ошибку

48,0%
51,0%

развивать свою самостоятельность при работе с
учебным материалом
определять собственный темп изучения материала и
выполнения практических работ, рационально
использовать свое время

26,0%

выстраивать индивидуальный гибкий график обучения,
самостоятельно решать, что и в какой
последовательности делать

35,0%
41,0%

31,0%
0,0%

2021 г

13

10,0%

2020 г

Обучающиеся

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Влияние проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»
на ребенка
6%
7%

затрудняюсь ответить

16%
14%

вызывает дополнительные трудности в учебе

4%
2%

не имеет отличий от обычных занятий в школе
разрешает делать несколько попыток для отправки ответа
учителю (что улучшает понимание материала и даёт…

20%

дает возможность заранее (до следующего урока) получить
консультацию у учителя и выяснить все сложные для…

23%

14%
7%

развивает самостоятельность и умение рационально
использовать своё время

39%

30%

дает возможность моему ребенку заниматься в соответствии с
личностным особенностям (по индивидуальному плану)

20%

23%
28%

способствует развитию большего интереса к предмету

33%

дает ему возможность пользоваться дополнительными
образовательными ресурсами

40%

расширяет его знания по предмету

40%

Родители

0%
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2021 год

5%

2020 год

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

43%

44%
45%

50%

Техническая составляющая
образовательного процесса

Учителя
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Заместители руководителей ОО

Заместители руководителей ОО

Учителя
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Наиболее востребованные
предметы

Учителя

Заместители руководителей
17 ОО

Предметы школьного курса, полезные для изучения с применением
электронного обучения
никакие
любые предметы в случаях конфликтных отношений
с учителем

15%
5%
4%
15%
16%

предметы, которые трудно даются ученику
некоторые важные предметы в дополнение к
обычным школьным занятиям, для углубленного…
непрофильные предметы
профильные предметы

15%
5%

10%
11%
12%

все предметы, по которым не нужно сдавать
экзамены

12%
11%

14%

27%

любые предметы на время болезни или отъезда

18 вопрос
ответы детей на аналогичный

24%

8%

«неважные» предметы для высвобождения времени

все предметы (кроме физкультуры)

24%

12%
12%
ответы родителей

31%

Ответы
учителей
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Время и место использования дистанционных образовательных технологии

ответы детей

77%

Ответы
родителей

ответы родителей

76%

40%

9%
дома при подготовке домашнего задания
в свободном режиме

34%

9%

из дома под наблюдением учителя

на занятиях в школе вместе с учителем

Помощь родителей ребёнку, при выполнении дистанционных заданий
ответы учащихся

ответы родителей
53%

50%

50%
47%

20
да, помогают

нет, не помогают

Затруднения в обучении
41%
40%

трудностей не испытывает

не всегда понимает объяснение учителя при
оценке и комментировании выполненных…

не всегда понимает объяснение учителя при
оценке и комментировании выполненных
работ

слабое владение навыками сетевого общения
(сложности с формулировкой вопроса…

6%
4%

не всегда понимает объяснение учителя по
принципам работы с дистанционным курсом
(непонятно, как работать с курсом и что…

5%

12%

8%
4%

7%

12%

недостаточное владение компьютерными
технологиями: сложно набирать текст,…

7%
5%
16%
16%

4%
4%

родители не позволяют проводить много
времени за домашним компьютером

15%

недостаточное владение компьютерными
технологиями

5%

10%

отсутствие дома персонального компьютера с
подключением к сети Интернет

11%
2%

18%

15%
12%

невозможность работать за компьютером,
подключенным к сети Интернет, в школе

слабая самоорганизация (неумение
распределять своё внешкольное время)

невозможность работать за компьютером,
подключенным к сети Интернет, в школе

8%

слабая самоорганизация (неумение
распределять своё внешкольное время)

9%

слабое владение навыками сетевого
общения (сложности с формулировкой
вопроса учителю в письменном виде)

5%

не всегда понимает объяснение учителя по
принципам работы с дистанционным курсом…

16%
15%

проблемы технического характера

16%
14%

проблемы технического характера

10%
8%

затрудняюсь ответить

42%
42%

трудностей не испытываю

11%
0%

5%

10%

15%

16%
20%

5%

в%

10%

отсутствие дома персонального компьютера
с подключением к сети Интернет

2021г.
19%

0%

2021 год

5%

25%

10%

15%

Ответы обучающихся

20% 25% 30% 35% 40% 45%

2020 год

Ответы родителей

2020г.
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30%

35%

40%

45%

Эмоциональное состояние ребёнка

изменений нет

Ответы родителей

79%

повысилось чувство тревожности изза невыполненных уроков в
дистанционном обучении

Мне нравится, что мой ребенок участвует в проекте
«Сетевая дистанционная школа Новосибирской
области»...

10%

9%
стал более спокоен, не переживает
по поводу уроков

35%

17%

11%

да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да

0%

2021 год

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

нет

2020 год

39%
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Основные выводы:
 использование электронного обучения с применением дистанционных

образовательных технологий повышает мотивацию школьников и

помогает освоению материала
 Готовность к продолжению обучения в таком формате высказали

60% учеников и 74% родителей

 Уровень удовлетворенности показателями, относящимися к
условиям организации образовательного процесса и качеством предоставления
государственных образовательных услуг в

составил 86%
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рамках проекта СДШ НСО

Спасибо за внимание!

