
 



2.3.Обновление содержания методической работы с педагогическими и 

руководящими кадрами на принципах сетевой организации. 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений 

 

2.1. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в 

образовательных учреждениях выступают: 

- Устава школы; 

- договора со сторонними образовательными учреждениями и 

организациями, обеспечивающих совместную реализацию программ 

психолого-педагогической, коррекционной направленности. 

 

3. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

 
3.1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, 

организуют свою деятельность, реализуя общеобразовательные программы 

психолого-педагогической поддержки, коррекционной работы. 

3.2. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого 

взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), рекомендаций ПМПК. Сетевое 

обучение организуется на основе выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. Для каждого обучающегося на учебный год 

формируются индивидуально и закрепляются договорами между школой и 

учреждением, осуществляющим коррекционную работу, родителями учащихся 

с учетом кадровых и материальных возможностей учреждений. 

3.3. Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме интеграции 

МБОУСОШ№8 и образовательных учреждений, осуществляющих 

дополнительное образование, коррекционную работу, психолого-

педагогическое сопровождение. 

 

4. Механизм управление сетевым взаимодействием  

 

5.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности и самоуправления. Координатором является заместитель 

директора. Отношения между Школой  регламентируются договором о сетевом 

взаимодействии.  

5.2. Непосредственной управление сетевым взаимодействием осуществляется 

заместителем директора по данному направлению. 

5.3. Основные функции заместителя директора по данному направлению 

состоят в следующем: 



- запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, материально- 

технических ресурсах общеобразовательных учреждений сети; 

- согласует учебные планы общеобразовательных учреждений сети; 

- запрашивает у общеобразовательных учреждений сети информацию о 

предоставляемых услугах; 

- анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных 

учреждений других типов и видов, которые могут быть использованы для 

реализации общеобразовательных программ и программ коррекционных 

курсов; 

- анализирует информацию о ресурсах не образовательных учреждений и 

организаций, которые могут быть использованы для реализации 

коррекционных программ в условиях сетевого взаимодействия; 

- вырабатывает предложения и рекомендации для общеобразовательных 

учреждений сети по использованию ресурсов образовательных и не 

образовательных учреждений и организаций для реализации 

общеобразовательных программ и коррекционных курсов. 

 

 

6.  Регламентирование организации образовательного процесса при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ 

 

6.1. Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ осуществляется с использованием кадровых, 

информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

6.2. Основными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, являются 

образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный учебный 

план), календарный учебный график, расписание учебных занятий школы и 

расписание занятий коррекционных занятий. 

7. Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 

7.1. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, в которую 

обучающийся был принят на обучение по образовательной программе, несет 

ответственность в полном объеме за организацию образовательного процесса и 

контроль за его реализацией. 

7.2. Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, несут 

ответственность за реализацию психолого-педагогического сопровождения, за 

коррекционную работу с обучающимися. 

7.3. Направление обучающихся, принятых на обучение в одну организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в другие организации для 

освоения части образовательной программы осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей). 
 


