
 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2020г.           № 294/1 

Об утверждении модели сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями с низкими 

результатами в 2020/2021 учебном 

году 

 

  

На основании приказа Министерства образования Оренбургской 

области от 15.05.2020г. от 01-21/744 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по оказанию методической помощи образовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты», в целях 

повышения качества образования в образовательных организациях 

Бузулукского района. 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить модели сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями Бузулукского района с низкими образовательными 

результатами в 2020/2021 учебном году согласно приложения №1 к 

настоящему приказу 

2. Утвердить форму договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

согласно приложения №2 к настоящему приказу 

3. Главному специалисту отдела образования Самсоновой Е.И. 

обеспечить контроль за  реализацией модели сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями со стабильно низкими результатами в 

2020/2021 учебном году. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

результатами в 2020/2021 учебном году: Шмаранову В.В. (МОБУ 

«Палимовская СОШ»), Мамкиной Т.А. (МОБУ «Подколкинская СОШ»), 

Зуевой М.А. (МОБУ «Колтубанская ООШ»), Лежениной И.В. (МОБУ 

«Алдаркинская ООШ»), Павлышиной Т.А. (МОБУ «Краснослабодская 

ООШ»), Волгиной Н.С. (МОБУ «Шахматовская ООШ») заключить 

договоры/соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

опорными школами (приложение 3 к настоящему приказу); 

Руководителям опорных общеобразовательных организаций: Ушаковой И.В. 

(МОБУ «Новоалександровская СОШ»), Колпакову С.Н. (МОБУ 



«Тупиковская СОШ»), Яркову В.Г. (МОБУ «Троицкая СОШ»), Полубоярову 

А.Н. (МОБУ «Искровская СОШ»), Елисеевой С.О. (МОБУ «Державинская 

СОШ») создать условия для совместной деятельности и оказания 

консультационно-методической помощи педагогам ОО, тьюторами 

образовательной организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Позднякову В.В. 

 

 

 

Начальник                                                                                       С.В. Статинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 14.09.2020г.  №294/1 

 

Модель сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями Бузулукского района с низкими образовательными 

результатами в 2020/2021 учебном году 
 

Сетевое взаимодействие - основная форма деятельности по переводу 

общеобразовательных организаций Бузулукского района с низкими 

образовательными результатами в эффективный режим работы. Отдел 

образования помогает определить и реализовать модель сетевого 

партнерства образовательных организаций с низкими результатами 

обучения и/или неблагоприятными социальными условиями с ведущими 

школами для обмена педагогическим опытом и ресурсным потенциалом 

школ. 

Деятельность школ – партнеров предусматривает: 

— совместную разработку и реализацию основных образовательных 

программ; 

— единые формы контроля и оценки качества образовательных результатов 

обучающихся; 

— общие методические дни, консультации, семинары и другие формы 

повышения квалификации педагогов; 

— совместные педагогические советы и родительские собрания; совместные 

мероприятия с детьми (конкурсы, встречи, олимпиады, соревнования, 

проекты); 

— выработку единых подходов к экспертизе компетентности при аттестации 

педагогов; 

— совместное пользование библиотечным фондом, компьютерным классом, 

спортивным залом, оборудованием, автобусом и др 

 

Механизм кооперации образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия пошагово: 

ШАГ 1. Формирование прототипа сети, создание условий для выбора 

индивидуального учебного плана (ИУП).  

ШАГ 2. Обучение сотрудников районных образовательных организаций, 

школьных управленческих команд, педагогов, тьюторов.  

ШАГ 3. Информационная кампания для учащихся и родителей.  

ШАГ 4. Базовое исследование востребованности и структуры сетевого 

профильного обучения.  

ШАГ 5. Корректировка предварительной модели сети.  

ШАГ 6. Уточнение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

ШАГ 7. Формирование сетевых классов и групп.  



ШАГ 8. Запуск сетевого обучения.  
Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 14.09.2020г.  №294/1 

Д О Г О В О Р №________ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

с.______________              «__» __________ 2020 г. 

 

__________________________________________________________________

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Школа», 

в лице _________________________     директора школы, действующего на 

основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии от «___» __________ 20___ г. серия _____, выданной 

___________________________________________________________ с одной 

стороны, и________________________________________________________ 
                                                                                                                              Полное название организации 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________, 

действующего на основании Устава, осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от «___» __________ 

20___ г. серия ____________, выданной ________________________________, с 

другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», в 

рамках сетевого взаимодействия с целью развития начального, основного 

общего, среднего общего образования, организации сетевого взаимодействия 

педагогов заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

                                                      1.Общие положения 
1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого 

взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны могут 

дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия сторон. 

1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо 

ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности 

сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с 

нормами законодательства.                                                                                                                               

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 

2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 (п.18.2.2); 

 - Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 

методических рекомендаций о проведении федерального государственного 

контроля качества образования в образовательных учреждениях". 

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие 

правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств. 

 

                                           2.Предмет договора. 
2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения 

следующих задач: 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

реализации основных образовательных программ; 

- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 

образовательных программ повышения квалификации педагогов; 

- содействие друг другу в организации сетевых методических объединений 

учителей предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для 

решения актуальных проблем образования; 

- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

выявления, поддержки и дальнейшего развития индивидуальных 

способностей и склонностей учащихся с выдающимися способностями;  

- содействие информационно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности друг друга в рамках настоящего договора; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации и проведения педагогических семинаров и т. п.; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин 

и т.п. 

- содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности 

партнера по договору, представляют его интересы в согласованном порядке. 

2.2. Стороны содействуют учебно-методическому и консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности 

сторон могут быть установлены дополнительными соглашениями. 

2.3. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, 

действуют от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на 

условиях, определенных дополнительными договорами. 

 



                                  3.Ответственность сторон. 

3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана 

мероприятий. 

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 

Договора, Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне 

руководителей, так и ответственных за осуществление указанных 

мероприятий лиц. 

3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами 

могут быть сформированы совместные рабочие (творческие) коллективы. 

3.4. Для практического осуществления Договора Стороны определяют 

координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга 

вопросов, связанных с реализацией Договора. 

3.5. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 

Договора (рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны 

привлекать  имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к 

другим учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в 

качестве участников, заказчиков или спонсоров. 

 

                                              4. Прочие условия. 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его 

прекращения по желанию одной из Сторон. Договор прекращает свое 

действие при получении от Партнера уведомления о намерении прекратить 

действие Договора с указанием причины. При этом Стороны отказываются 

от предъявления друг другу встречных претензий, вытекающих из 

осуществляемых ими мероприятий. 

4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 

неисполнение настоящего Договора. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме. 

4.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

 

                                  Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

Сторона 1 Сторона 2: 

  

  

  
Адрес: Адрес: 

e-mail:. e-mail:. 

телефон: телефон: 

сайт:. сайт:. 

Директор ______________ (Ф.И.О.) Директор ______________ (Ф.И.О.) 



Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 14.09.2020г.  №294/1 

 
Информация о муниципальных опорных школах по повышению качества 

образования 

Предмет   Образовательная 

организация 

ФИО учителя, стаж, кв.Кат 

Русский язык МОБУ 

«Новоалександровская 

СОШ» 

Ушакова И.В. учитель русского языка, ВП, высшая, 

стаж 30 лет 

Математика МОБУ «Державинская 

СОШ» 

Белоконь Т.В. учитель математики, ВП, высшая, 

стаж 25 лет 

Биология МОБУ 

«Новоалександровская 

СОШ» 

Дорохова И.Ю. учитель биологии, ВП, высшая, стаж 

33 г 

Обществознание МОБУ «Тупиковская 

СОШ» 

Колпакова Л.В. учитель истории и обществознания, 

ВП, высшая, стаж 31 г 

География МОБУ «Троицкая СОШ» Андреев Н.И. учитель географии, ВП, высшая, стаж 

30 лет 

Физика МОБУ «Искровская 

СОШ» 

Полубоярова С.А.учитель физики, ВП, 1 кв. кат. 

 


