


Приложение 1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и/или в школах, функционирующих в неблагоприятных  

социальных условиях 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и/или в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, (далее – школы группы ШАНС) организуется в целях объединения ресурсов (кадровых, 

материально-технических, информационных и др.) для решения задач образования, в том числе и 

по повышению качества обучения в школах группы ШАНС. 

1.2. Возглавляет систему сетевого взаимодействия школа-лидер, в которой за последние 3 - 5 

лет отмечены хорошие образовательные результаты, есть инновационный опыт. Школа-лидер 

должна обладать высокими материально-техническими и методическими ресурсами для 

обеспечения эффективного взаимодействия с более слабыми партнерами. 

1.3. Координирует сетевое взаимодействие школы-лидера и школ группы ШАНС 

муниципальный координатор, назначенный приказом Управления образования Администрации 

МО Алапаевское (далее - УОМОА). 

1.4. Составляющие сетевого взаимодействия:  

 сетевые формы образовательных программ;  

 использование материальных ресурсов;  

 штатное расписание (кадры);  

 финансовая составляющая.  

1.5. Реализуемая модель сетевого взаимодействия - взаимодействие образовательных 

организаций на основе соглашения о сотрудничестве и плана совместной деятельности. 

1.6. Основным документом, определяющим направления и объем сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, является согласованный с участниками сетевого взаимодействия 

План деятельности участников сетевого взаимодействия, согласованный муниципальным 

координатором и утвержденный руководителем школы-лидера. 

2. Цели, задачи, функции участников сетевого взаимодействия. 

2.1. Целью деятельности муниципального координатора является организация 

профессионального взаимодействия, направленного на повышение качества образования в школах 

группы ШАНС, с использованием сетевой модели партнерства. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. поиск и реализация новых подходов к организационному построению сетевого 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

2.2.2. создание организационных ресурсов для обмена опытом администрации и педагогов 

школ-участников сетевого взаимодействия, в том числе по разработке школьных программ по 

улучшению результатов обучения и переходу в эффективный режим работы; 

2.2.3. взаимодействие с МКОУДПО «ИМЦ» в части методического сопровождения системы 

профессионального наставничества и совместного профессионального роста: 

 оказание адресной методической поддержки учителям, демонстрирующим устойчиво 

низкие результаты обучения; 

 планирование и реализация совместных образовательных проектов. 

2.3. Школа-лидер выполняет функцию центральной платформы по созданию 

образовательного профессионального пространства для повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ группы ШАНС – участниц сетевого взаимодействия и: 

 обеспечивает нормативно-правовую поддержку собственной деятельности; 

 оказывает помощь в составлении рабочих программ, иных документов школам группы 

ШАНС – участниц сетевого взаимодействия; 

 планирует совместно с муниципальным координатором деятельность по сопровождению 

перехода школ группы ШАНС – участниц сетевого взаимодействия в эффективный режим работы; 



 организует проведение на собственной базе или базе школ группы ШАНС – участниц 

сетевого взаимодействия в очном (по согласованию в очно-заочном или дистанционном) формате 

мероприятия, направленные на повышение уровня развития управленческого менеджмента и 

профессиональных компетенций педагогических работников школам группы ШАНС – участниц 

сетевого взаимодействия. 

3. Взаимосвязь участников сетевого взаимодействия. 

3.1. Инициатором проведения организационно-образовательных мероприятий могут 

выступать как школа-лидер, так и каждая отдельная школа группы ШАНС – участница сетевого 

взаимодействия. 

3.2. Муниципальный координатор сохранят за собой право окончательного решения по 

определению места и формы взаимодействия в зависимости от поставленных задач и ожидаемого 

образовательного эффекта, а также с учетом необходимых для проведения мероприятий кадровых и 

материальных ресурсов. 

3.3. Муниципальный координатор и школа-лидер вправе при необходимости (для достижения 

поставленных целей) привлекать к своей деятельности педагогических работников иных 

образовательных организаций МО Алапаевское (иных МО) по согласованию с руководителями 

школ группы ШАНС – участниц сетевого взаимодействия и УОМОА. 


