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положение
о сетевом взаимодействии образовательных учре}цдений г. о. Нальчик
МКОУ <<Гимназшя NЬ 14>о МКОУ (СОШ ЛЬ 32)>, МКОУ (СОШ }{Ь 7>

I. Общие положения
Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:
о <<концепция долгосрочного соци€rльно-экономического р€ввития
Российской Федерацип> на период до 2020 года, утвержденн€lя

распоряжением Правительства РФ от |7.||.2008 г. JE1662-p;
о Федера.льный закон <об образовании в РФ> 20t2 г., ст. 15;

о Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образованиrI, утвержденного приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 Jф 373;

о Федеральный государственный образовательный стандарт осноВного
общего образованиrI, утвержденного прикztзом Минобрнауки России от
|7.|2.20|0 Jф 1897;

о Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образованиrI, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от
l7.05.20|2 NЬ 413;

о Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 г. (о методических

рекомендацияр) (вместе с методическими рекомендациями по
организации образовательной деятельности с использованием сеТеВыХ

форпл реализации образовательных программ);
о Приказ Минобрнауки РФ от |9.|2.20114 г. Ns1598 (об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта наЧальнОгО



о Приказ Минобрнауки РФ от |9.|2.201t4 г. J\b1599 (об утверждении

о Муниципальной целевой программы
образовательных учреждений г.о.Нальчика

II. Ifела:

федерального государственного образовательного стандарта образованиrI
обуlающI4хся с
нарушениями);

умственнои отст€}лостью (интеллекту€lльными

обуlающихQя с ограниченными возможностями

сетевом взаимодеиствии

- создание сети эффективньIх образовательных 1"rреждений;
- распространение эффективного управленческого и педагогического опыта
по акту€Lльным вопросам р€}звития образования;
- обновление на)л{но- методической работы в образовательных учреждениях
и.Щепартаменте образования ;

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг
дошкольного, общего, дополнительного и инкJIюзивного образования.

3аdача:
1. Внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и средств
об1..rения, воспитания и социulлизации;
2. Совершенствование профессион€LlIьных компетентностей управленческих
и педагогических кадров через организацию сетевого взаимодействия;
3. Эффективное использование ресурсов сетевых партнеров: кадровых,
матери€rльно-технических, информационно-методических и т. д. ;

4. Расширение государственно-общественньrх форм управления
образованием.

ПI. Состав и струIсгура сети
Сети образуются на базе сетевой площадки МКОУ <<Гимназия J\Ъ 14),

по направлению <<Система оценки личностных достижений об1"lающихся в

соответствие с ФГОС ООО), являющимся актуальной проблемой
современного образования. В состав сети входят общеобразовательные

повышение ква_пификации и переподготовку управленческих и

педагогических кадров, )л{реждения дополнительного образования,
культуры, спорта, общественные организации и другие социztльные партнеры
по сетевому взаимодействию.

IV. Уеловияреализациисетевоговзаимодействия
Необходимыми условиями организации сетевого взаимодеЙствия

образовательных у{реждений являются:
. н€Lличие нормативно-правовой базы реryлирования правоотношений

у{астников сетевого взаимодействия;
. закJIючениедоговоров;

общего образования
здоровья)>;

организации МКОУ (СОШ J\b

профессионаlrьные 1^rебные

32), МКОУ (СОШ Nэ 7>, высшие и средние
заведения, у{реждения, осуществJIяющие



о совместная рiвработка дорожноЙ карты реЕrлизации инновационного
проекта;
. нZLIIичие в сети rIреждений и организаций, предоставляющих
обl"rающимся возможность выбора;
. возможность осуществления перемещениrI обl^rающижся и педагогов
образовательных rIреждений, входящих в сеть;
. совместное использование ресурсов образовательных 1"rреждений
(материальных, кадровых, информационно-методических).

V. Содержание работы в сетевом взаимодействии
l. В рамках сетевого взаимодействия образовательные )п{реждения
реализуют основные образовательные проIраммы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования,
программы профильного обl^rения, адаптированные образовательные
про|раммы для детей-инв€lлидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
2. С целью ре€rлизации сетевых образовательных про|рамм в процессе
взаимодействия образовательных у{реждений моryт быть созданы сетевые
классы, организована работа сетевых уrителей, воспитателей.
З. В сетевьrх площадках провомтся р€вличные мероприятуIя) направленные
на повышение уровня профессионutльньtх компетенций педагогических и
руководящих кадров и повышения качества образования об1..rающижся и
воспитанников:
- наrIно-практические конференции, проблемные семинары, мастер-кJIассы,
предметные недели и т.д., заседания школьных методобъединений,
методсоветов;
- разрабатываются и внедряются новые технологии образования,
инновационные методы и формы управления образованием;
- постоянно деЙствующие семинары по обуrению кадров на рабочем месте:
- осуществляется организациrI и проведение конкурсов, олимпиад,
фестивалей, соревнований для обl^rающихся и воспитанников, в том числе
для детей с ОВЗ;
- создаются группы стейкхолдеров, привлекаемых к работе площадок в
процессе разработки важных стратегических документов по р€lзвитию
образования, принятия управленческих решений.

чI. Управление сетевыми площадками
Управление деятельностью всех сетевых площадок осуществляет

,Щепартамент образованиrI, который выполняет следующие функции:
- информационно-методическое обеспечение;
- совместн€ш разработка с сетевыми площадками и образовательными
организациями дорожнои карты по ре€lлизации инновационных проектов;
- обобщение и трансляция опыта сетевых площадок и образовательных
уrреждений;
- r{астие в разработческих мероприятиf,х сетевых площадок;



- мониторинг деятельности сетевых площадок;
- проведение экспертизы сетевых площадок:
- организациrI публичных слушаний сетевых площадок и образовательных
r{реждений по итогам уrебного года;
- определение основных направлений деятельности сетевых площадок;
- принятие решения о приеме в сеть новых образовательньIх 1^rрежденийили о выходе из его состава.

vII. Финансовоеобеспечениесетевоговзаимодействия
Финансирование сетевого взаимодействия осуществляется в объеме средств,
выделяемых на цели функционирования образовательных уrреждений,входящих В состав сети, В соответствии с Государственными,
республиканскими и муниципaльными нормативами.


