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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Примерное разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 21 декабря 2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783); Письмом 

Министерства образования РФ от 20.04.2004г. №14-51-102/13 «О направлении 

рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся»;  

 Сетевое взаимодействие  муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа № 75 Красноармейского района Волгограда»  с образовательными учреждениями 

Красноармейского района предполагает использование материальных, технических и 

кадровых ресурсов     МОУ СШ № 75 для обеспечения доступности получения 

качественных образовательных услуг.  

1.2  Основной задачей сетевого взаимодействия является удовлетворение 

образовательных потребностей участников образовательного процесса, реализация, 

которой осуществляется через методические задачи: 

-расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных 

образовательных запросов учащихся; 

-освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства, способов и 

приёмов поиска и использования в образовательном процессе цифровых образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных технологий; 

-внедрение в практику педагогов-предметников новых форм педагогической и учебной 

деятельности, направленных на формирование комплекса универсальных учебных 

действий и компетентностей, необходимых для успешного функционирования в 

современном информационном обществе; 

-организация повышения квалификации педагогических кадров, а также овладение 

квалификацией сетевого учителя для работы в условиях организации учебного процесса 

на основе сетевого взаимодействия; 

организационные задачи: 

-выбор модели, адекватной образовательным потребностям участников сети и ресурсному 

обеспечению МОУ СШ № 75; 

-освоение механизма эффективного использования материально-технической базы МОУ 

СШ № 75; 

- реализация новых подходов к организационному построению образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях, включенных в образовательную сеть; 

-формирование системы мониторинга работы образовательной сети; 
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-создание и обновление пакета нормативных правовых документов, необходимых для 

организации обучения в условиях сетевого взаимодействия; 

1.3 Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

-возможность осуществления перемещений учащихся и (или) учителей образовательных 

учреждений, входящих в сеть; 

- экономическую эффективность сетевого взаимодействия. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие. 

 

2.1  Правовой основой сетевого взаимодействия являются договорные отношения. 

2.2  Регулирование сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями 

регламентируются договором о сотрудничестве по организации обучения, локальными 

актами. 

 

3.     Модель сетевого взаимодействия. 

 

3.1 Построение сетевого взаимодействия осуществляется по принципу ресурсного 

центра. Комплексная модель построения образовательных сетей обладает не только 

основными системообразующими признаками моделей «Ресурсный центр», но и 

интегрирует в себе все преимущества данных моделей. 

 

4. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия. 

4.1 На базе МОУ СШ № 75 реализуются предметы гуманитарной и 

естественнонаучной направленности. 

4.2  На базе межшкольного учебного комбината реализуются учебные предметы 

«Технология» 9-11 классах, «Предпрофильная подготовка» в 9 классах, профессиональная 

подготовка в 10-11 классах. 

4.3  Режим занятий в образовательной сети осуществляется согласно календарному 

учебному графику. 

4.4  Сетевое расписание учебных занятий составляется с учётом санитарных норм и 

включает в себя занятия сетевых классов (групп) по учебным предметам и элективным 

курсам. При составлении расписания учитывается время для перехода (переезда) из 

одного образовательного учреждения в другое. 

4.5  Организация обучения в сети основана на обмене (объединении) 

образовательными ресурсами, при котором  учащиеся, оставаясь в контингенте своего 

образовательного учреждения, могут освоить программы предметов учебного плана или 

(и) элективных курсов в МОУ СШ № 75 (Ресурсном Центре), межшкольном учебном 

комбинате и других образовательных учреждениях, участниках сетевого взаимодействия. 

4.6  Сетевые классы (группы) создаются из учащихся 9-11 классов школ, включенных 

в образовательную сеть. 

4.7  Наполняемость  классов (групп) от 10 и выше учащихся. 

5. Механизм управление сетевым взаимодействием  

образовательных учреждений. 

5.1 Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности 

и самоуправления. 

5.2 Отношения между сетью и образовательными учреждениями определяются 

договором, заключаемым между ними. 

5.3 Непосредственное управление сетевым взаимодействием образовательных 

учреждений осуществляет ТУ ДОАВ Красноармейского района. 
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