
пРин'{то
Ёа педагогическом оовете
|1ротокол 3{э 8

Фт 25.12.2015г.

утввРждАю

||риказ }'|о 0з-22||47 от 30.12.2015г.

о порядке освое|!ия учебнь|х предмедов' курсов' дисциплин' модулей'
не входящих в осваиваемую образовательнук) программу

1. 0бщие полоя(ения
1.'1. Ёаотоящее поло)|(ение разработано на основе Федорального 3акона <Фб образовании в

Роооийской Федерации> (пункт 3 н.1 от.34), }става тлкольт.

1 .2. ,{анное |!олот<ение предполагает использование ресурсов неокольких образовательнь1х

унре>кдений' обеопенивающих возмо){(ность Ращимся осваивать образовательнь1е программь!

различ1{ого уровня и направленности.
1 .3. Фоновнь;ми функциями оети явля|отся:
Аналитическая функция:
. анализ информации о внеш]ней среде муниципального образования сети;
. анализ потребностей рь1нка труда;
. анализ запрооов потребителей образовательньтх уолуг;
. анализ образовательной сщуктурь; сетевого взаимодействия'
Фрганизационная функция:
. организация оетевого взаимодейотвия, координация деятельности объектов профильной
оети;
. организация обмена реоурсами (кадровьте, информационньле, унебно-методинеские):
. организация дви)кения учащихся в рамках образовательнь]х мар1]]рутов.
{4нформационная функция:
. организаци'1 информатщонных потоков внури оети (Аля руководителей Ф}, унащихся,
родителей, педагогов)
. организация рекламной деятельности (Ани открьтть;х дверей, открьттьтй микрофон,
презентация курсов' ярмарка и др.;
иопользование оредств массовой информашии, р[вличнь]х видьт улииной рекламь;);
. ооздание <информационно-о6разовательной картьп> муниципальной территории.
1 .4.Ёеобходимь:ми условиями организации оетевого взаимодействия образовательнь:х

унреяцений явля:отоя:
- наличие нормативно-правовой базьт рецлирования правоотношений унастников сети;
- договорнь|е формьт правоотношений ме>кду у;астниками сети;
- наличие в сети различнь|х увреэкдений и организаций. предоотавля}ощих учащимся
действительщгго возмо)кнооть вь;бора;
- возможнооть ооуществления перемещений учащихоя и (или) улителей образовательньтх
унре:кдоний, входящих в оеть;
- возмо)кнооть организации зачета результатов по унебнь:м курсам и образо вательнь:м
программам;
- экономическая эффективность сетевого взаимодействия.
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2. 0сновнь:е задачи' ре|паемь|е образовательнь|ми учре)!(дениями в условиях сетевого

взаимодействия -
Фбщеобразовательнь|е учреждентш{' вь]оцпая инициаторами сетевого взаимодеиотвия'

ре1пак)т ряд задач:

Р1 еупо ] цчес к ше з оёач ц:
_ рас!]]ирение опекща о6разовательнь1х уолуг в целях реализации индивидуальнь|х

образовательньтх запрооов учащихоя;
- оовоение педагогами новотю информационно-образовательного просщанства, способов и

приемов поиока и использовани5{ в утебном процеоое пифровьтх образовательнь|х ресурсов и

дистанционнь1х образоватольньтх технологий;
- внедрение в щактику педагогов-предметников новьтх форм педагогичеокой и ребной
деятельнооти' направленнь1х на формирование комплекоа общеунебньтх навь!ков и

компетенций, необходимьтх д,п'{ успе|цного функшионирования в современном

информатдионном обществе ;

- введение в педагогическу10 практику критериальной оистемьт оценивания утебньлх

достижений учащихся с цольто унификации подходов к оцениванито в образовательньтх

учре}(д9ни,1х сети;
- освоение педагогами методов комплексного оценивания учащихоя' учить1вающего

результать1 унебной деятельнооти в очном и дистанционном ре)киме обунения;

- '"'''",'"^''- 
в ребном процессе мониторинга результатов ребной деятельнооти

учащихоя для объективизации оценивания;

- разработка поихологическими службами образовательнь1х Рре:кдений методов максимально

,ф6"*'"'"'.' функционирования учащихоя и педагогов в рамках образовательного

просщанства, основанно1'о на использовании диотанционнь1х образовательньтх технологий'

Фр еаса шз а ц тло нн ьл е з оё ач ц:

- освоение механизма пос.1роения образовательнь|х оетей и вьтбора модели, адекватной

образовательньгм пощебностям и ресуроному обеспечени|о образовательньтх унреждений'
входящих в оетевое взаимодейотвие;
- оовооние механизма создания и эффективного иопользовани,{ реоурснь1х центров

диотанционного обрения;
- реализаци,{ новь!х подходов к организационному поощоени}о 1гнебно-воопитательного
процеооа в образовательнь|х учреждени'1х сети;
_ организация повь]1пения квалификации педагогичеоких кадров, а так)ке овладоние

квалификацией оетевого Рителя и оетевого тьютора для работь: в условиях организации

унебного процеооа на оонове сетевого реоуроа центров диотанционного обучения и

диотанционнь1х образовательньтх технологий;
- формирования сиотемь| мониторинга работьл образовательнь|х сетей;
- разработка комплекоа показателей педагогичеокой эффективнооти работы образовательньтх

сетей;
- создание пакета нормативно-правовь|х документов' обеопечива!ощих иопользование

образовательнь;х технологий в уяебном процеоое при организации профильного обуиения в

условиях сетевого взаимодейотвия образовательнь:х увреясдений и направленнь1х на

полноценное удовлетвороние потре6ноотей унащихоя.
Ф цн ан сов о-э кон ом цч ескше за0ач ш:

_ определение экономичеоких инликаторов эффективности работьх образоватольньтх

унро:кдений в оети;



_ проведение сравнительного экономичеокого анализа эффективности использования реоуроов

(о6разовательньтх, кадровь1х' организационнь1х, материально-техниноских) в условиях

функционирования образовательнь;х сетой;

- привлечение внебтоджетньлх средотв.

3. йормативно-правовь!е акть!' ретлирующие сетевое взаимодействие образовательньпх

унреясдений в рамках организации профильного обуненпя
3.1 . |]равовой ооновой оетевого взаимодейотвия учаотников сети явля}отся договорнь!е

о!но!1]ения. а также:
! нормативньте акть! органов управлени]{ образованием по оптимизации оети учре)кдении и

вьтбфу модели ""'"''й 'р.*"'.ации 
обоопечива1ощие юридическое оформление решения

органов управления обр[вованием:

! уставь; и учредительнь1е док),'}'1енть] Растников сети'

1 ] локальнь1х актов, рецлиру|ощих деятельность образовательньтх у+ро:кдений;

[ договорьт меясду участниками сети.

3.2. (редотвами правового рогулировани'! сетевого взаимодейотвия в образовательньтх

учре)*{дени'|х вь1сцпак)т:
- 9став образовательного у{ре)|цония;
_ комплект лок{[]1ьнь!х актов, в которь]х рецлиру}отоя правоотно1шения учаотников
образовательного процеооа в связи с реализацией прощамм предпрофильной подготовки;

- договор образовательного у{реждения с Рредителем
- комплект договоров со сторонними образовательнь|ми учре]кдони'{ми и организациями'

обеопениватощих совместщ|о реализацито программ профильного обрения'
3.3. Б !отаве [11кольт могут бь]ть закреплень| поло)*(ени]{, связаннь1е о оообенностями

лредпрофильной подготовки с использование оетевь:х форм организации Ребного процесса'

4. Фр!анизация деятельности сетевого взаимодействия образовательньпх уяреэкдений
4.1 .Фбразовательнь|е учреждения, входящие в сетевое взаимодействие организуют овою

деятельность, реатизуя общеобразовательнь|е прощаммь]' программь! дополнительного
образования, а таю|(е профамм профеооиональной подготовки.
4.-. [еятельность образоватольньтх уирехсдений в соотаве сетевого взаимодойствия отроитоя с

учетом ооциального заказа' запрооов учащихся и их родителей (законньтх представителей).

4.3. Бь;бор конкретного варианта сетевой организации профильного обуиения определяетоя,

пре)кдевоего'реоуроами'которымираополагает1школаиоепартнерь1,муниципальнаясистема
образования в целом.
4.4. Барианть; модоли паритетной коопорации образовательнь;х унре:кдений могр бьлть

поотроены незавиоимо от того' каким образом оргапизован учебно-воопитательнь:й процесс в

кая<дом из образовательнь|х учреэкдений сети: по оформированньтм профилям со
стационарнь!ми к.]|ассами или о использованием индивидуальньтх унебньтх планов учащихся.
4.5. Фрганизация обунения в сети по оформированньтм профилям основана на взаимном
обмене образовательнь]ми реоуроами отдельнь1х образовател ьньтх унреткдений' входящих в

оетевое взаимодействие. Б этом сл}чае учащиеся' оотаваясь на своих местах в классе, могут

дистанционно освоить базовь:е и профильнь:о предметьл уяобного ллана вьтбранного ими
профиля или элективнь|о курсь]' по которь]м в тптате образовательного учр9)кдония
отоутотвутот педагоги' получив доступ к ооответотвующему сетевому ресурсу и

педагогическое сопровождение к ним.
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4.6' 8 уоловиях кооперации оценивание уиебньлх доотижений унащихся ооущеотвляется как

учителями школ' в которь]х эти учащиеоя обратотоя, так и сетевь1ми учителями из других
образовательных унрея<дений. |{ри этом предуоматриваетоя, что отметки' полученнь1е

учащимися в результате освоения оетевого ресурса будут перенесень1 в клаосный :курнал.

4.7. йеханизм зачета результатов по уиебньтм курсам и образовательньтм программам

ооуществляетоя на оонове нормативнь}х актов 1]1кольного' муниципального и регионального

уровной или на оонове процедшь| экстерната.

5. 1\{одели сетевого взаимодействия образовательпь|х учре2кденпй в рамках организации

профильного обуненшя
5.1 . €остав модели оетевого взаимодейотвия образовательньгх учреждений устанавливаетоя
согла1пением' закл[очевнь!м администрацией образоватольнь;х рреэкдений'
5.2. Бьтбор вариантов поощоения сотевого взаимодействия образовательнь:х унреждений и

организаций определяетоя теми' кто вь1оцпает в качеотве оубъектов (инициаторов) сетевого

взаимодействия: у{ащиеся, их родители или законнь1е предотавители, образовательньте

учреждения (организации), предотавители органов управления образованием'


