




Приложение №1 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   23.07.2021г.    №  01-03/100-21    

Перечень  

школ-консультантов и муниципальных кураторов, закрепленных за ШНОР 

для оказания методической и практической адресной помощи  

по их выходу в эффективный режим функционирования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

школы-

консультанта 

(наставника) 

ФИО,  

занимаемая должность, 

ответственного  

куратора-исполнителя  

в школе-консультанте  

Наименование 

ШНОР 

 

ФИО,  

занимаемая должность, 

ответственного 

исполнителя-координатора 

в ШНОР 

1 МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино 

 

Волошедова  

Марина Сергеевна 

(директор МОУ «СОШ 

№2» п.Бабынино,  

куратор федерального 

проекта 250+) 

МКОУ «СОШ №1» 

с.Бабынино  

(участник 

федерального  

проекта 250+) 

Солодова Ирина 

Александровна (заместитель 

директора по УВР МКОУ 

«СОШ №1» с.Бабынино)  

  эксперт РМК ОНО 

Присяжнюк 

Раиса Валентиновна 

(муниципальный куратор 

проекта  

адресной поддержки 

ШНОР-2021) 

МКОУ «СОШ» 

п.Газопровод 

(участник 

регионального 

проекта адресной 

поддержки  

ШНОР-2021) 

Лисогор  

Галина Викторовна 

(и.о. директора МКОУ 

«СОШ» п.Газопровод) 

2 МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск 

Обухова  

Элеонора Валериевна 

(директор МКОУ «СОШ 

№1» п.Воротынск, 

куратор муниципальной 

адресной поддержки 

ШНОР-2021) 

МКОУ «СОШ» 

с.Муромцево 

(участник 

регионального 

проекта адресной 

поддержки  

ШНОР-2021) 

Князева 

Елена Викторовна 

(директор МКОУ «СОШ» 

с.Муромцево, 

школы, активно 

предпринимающей шаги на 

пути к резильентности) 

  Петрова  

Инна Владимировна, 

зам.заведующего ОНО   

Митина  

Галина Викторовна 

Эксперт РМК ОНО  

(муниципальные кураторы 

проекта адресной 

поддержки ШНОР-2021) 

МОУ «СОШ им.Н.П. 

Пухова» с.Утешево 

(участник 

муниципальной 

адресной поддержки  

ШНОР-2021) 

Ерохина 

Наталья Борисовна 

(заместитель директора по 

УВР МОУ «СОШ им.Н.П. 

Пухова» с.Утешево) 

3. ОНО администрации 

МР "Бабынин«кий 

район» и РМК  

Данилевская  

Марина Шаховна 

(заведующий ОНО 

администрации МР 

"Бабынин«кий район», 

куратор федерального 

проекта 500+) 

Директор МКОУ 

«СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» 

п.Воротынск 

(школа-участник 

фекдерального  

проекта 500+) 

Сорокин Игорь Васильевич 

(директор МКОУ «СОШ №2 

им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск школы, активно 

предпринимающей шаги к 

переходу в эффективный 

режим функционирования) 

  Колотилина  

Наталья Юрьевна 

(начальник РМК ОНО  

ответственный за 

организацию и 

функционирование 

муниципальной системы 

работы со  

ШНОР и ШНСУ) 

  



Приложение №2 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   23.07.2021г.    №  01-03/100-21    

Положение 
о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (ШНОР и ШНСУ) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования муниципальных механизмов 

управления качеством образования и принятия мер по привлечению образовательных 

организаций, демонстрирующих стабильно высокие результаты, в качестве школ-консультантов 

(наставников) или в качестве муниципальных ресурсных центров по вопросам качества 

образования и оказания адресной поддержки ШНОР и ШНСУ по их выходу в эффективный режим 

функционирования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 приказом министерства образования и науки Калужской области от 22.05.2020г. № 598 «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Калужской 

области»; 

 приказом министерства образования и науки Калужской области от 25.11.2020г. № 1502 

«Об утверждении Плана по сопровождению общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты (ШНОР), и школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ)»; 

 приказом министерства образования и науки Калужской области от 17.05.2021г. № 622 «Об 

утверждении порядков отнесения общеобразовательных организаций Калужской области к 

категории школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 

 приказом ОНО администрации МР «Бабынинский район» от 18.12.2020г. № 01-03/202-20 

«Об утверждении Плана по сопровождению общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты (ШНОР) и о закреплении 

муниципальных координаторов»,  

 приказом ОНО администрации МР «Бабынинский район» от 08.07.2021г. № 01-03/93-21 

«Об утверждении Положения «О муниципальной системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

 и другими нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровня. 
1.3. Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
предполагает использование ресурсов нескольких общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих возможности для успешного освоения обучающимися образовательных 
программ различного уровня и направленности. 
1.4.На базе общеобразовательной организации с высокими результатами обучения назначается 
должностное лицо, ответственное за организацию сетевого взаимодействия по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. 
1.5.Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях (далее - сетевое взаимодействие), являются: 
 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сетевого 
взаимодействия; 

 возможность    осуществления    перемещений    обучающихся    и    (или)    учителей 
образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие; 



 возможность    совместной   организации   деятельности   по   образовательным 
программам. 

2. Цели и задачи сетевого взаимодействия 

по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ 

2.1. Цель - повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
2.2.Задачи: 
 

 взаимообмен педагогическим опытом в целях достижения высоких результатов обучения в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях; 

 реализация новых подходов к организационному построению сетевого взаимодействия 
участников образовательных отношений в целях повышения качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях; 

 социализация и адаптация участников образовательных отношений в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных организаций по повышению качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. 
 

3. Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие 
 

3.1. Правовое регулирование сетевого взаимодействия по повышению качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общеобразовательных организациях осуществляется на основе 
действующего законодательства в сфере образования. 
3.2.Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
на муниципальном уровне регулируется следующими нормативными правовыми актами и иными 
документами: 
 

 Положением о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в котором определены правовые, организационные и финансовые 
основы отношений между образовательными организациями; 

 Программой деятельности для координации действий участников сетевого взаимодействия 
по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

 Соглашением о сетевом взаимодействии; 
 иными документами, разрабатываемыми в ходе сетевого взаимодействия.  

 
1. Организация деятельности 

сетевого взаимодействия по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ 
 

4.1. Образовательные организации - участники сетевого взаимодействия по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, организуют свою деятельность в рамках реализации 
образовательных программ общего и дополнительного образования. 
4.2.Сетевое взаимодействие может осуществляться как в форме непосредственного участия 
образовательных организаций в совместной деятельности по обучению, воспитанию и 
профессиональному росту учителя, осуществляемое по согласованию на территории одной из 
муниципальных образовательных организаций, так и  в дистанционной форме с использованием 
интернет-ресурсов, имеющихся в образовательных организациях, включенных в сеть. 
4.3. Выбор конкретного варианта сетевого взаимодействия определяется, прежде всего, ресурсами, 
которыми располагает общеобразовательная организация - центр сетевого взаимодействия и ее 
партнеры. 
4.4.Организация сетевого взаимодействия основана на взаимном обмене образовательными 
ресурсами (в том числе кадровыми и методическими), отдельных образовательных организаций, 
входящих в сетевое взаимодействие. 



4.5.В условиях сетевого взаимодействия развитие образовательных и личностных компетенций 
обучающихся школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, может осуществляться педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций, включённых в сеть. 
 

2. Механизм регулирования сетевого взаимодействия 
 

5.1. Непосредственное регулирование сетевого взаимодействия образовательных 
организаций по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, осуществляется совместно с 
РМК ОНО администрацией МР «Бабынинский район», школой-консультантом и руководителями 
образовательных организаций ШНОР и ШНСУ, включённых в сеть. 
5.2. Регулирование сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, предусматривает: 

 анализ и обобщение информации о кадровых, методических, материально-технических 
ресурсах общеобразовательных организаций сети; 

 согласование плана совместных действий общеобразовательных организаций сети; 
 формирование групп взаимодействия для реализации мероприятий плана действий; 
 предоставление ежеквартальных отчетов о реализации Плана мероприятий (дорожной 

карты) Программы сетевого взаимодействия; 
 анализ эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 выработку предложений, рекомендаций для организации эффективного взаимодействия по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   23.07.2021г.    №  01-03/100-21    

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сетевом взаимодействии между Школой-консультантом  

_____________________________________________________________________________ 

 
наименование ОО    

 

и Школой, включенной в реализацию Плана адресной поддержки ШНОР и ШНСУ, 

_____________________________________________________________________________ 
наименование ОО    

 

        _________________________                                                          _______________________ 
              (место заключения соглашения)                                                                                       (дата заключения соглашения) 

                            

                                       

 

____________________________________________________________________________________, 
                                                (наименование общеобразовательной организации) 

именуемой в дальнейшем «Школа-консультант», в лице директора-куратора ___________ 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________,

именуемой в дальнейшем «Школа», в лице директора ШНОР или ШНСУ _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее  Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области повышения 

качества образования в рамках сетевого взаимодействия через оказание адресных мер поддержки 

Школе в реализации «Программы перехода в эффективный режим функционирования». 

1.2. Настоящее Соглашение регламентирует организацию сетевого взаимодействия Сторон по 

созданию условий, направленных на повышение качества управления Школой и обеспечение 

доступа к качественному образованию и повышению заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении 

образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций Бабынинского 

района Калужской области. 

1.3. В целях содействия друг другу в решении поставленных задач Стороны договорились 

проводить совместную работу по формированию эффективных механизмов для перехода в режим 

эффективного функционирования и развития.  

1.4. Для осуществления сотрудничества Стороны привлекают имеющиеся у них ресурсы, в том 

числе с использованием ресурсов третьих лиц, и информируют друг друга об их использовании. 

 

2. Направления сетевого взаимодействия 

2.1. В рамках сетевого взаимодействия Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

совместную деятельность по следующим направлениям: 

 консультирование и сопровождение через различные формы взаимодействия (семинары, 

аудит, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам повышения качества управления 

образовательной организацией (в части разработки и принятия управленческих решений по 

повышению качества образования, коррекции процесса управления и перевода 

образовательной организации в эффективный режим функционирования); 



 консультирование и сопровождение через различные формы взаимодействия (семинары, 

аудит, круглые столы, конференции и др.) по вопросам повышения результативности 

методической работы в школе (создание совместных профессиональных объединений 

педагогов и сетевых сообществ в целях обмена успешными педагогическими практиками 

по совершенствованию технологий обучения и повышению образовательных результатов); 

 консультирование и сопровождение через различные формы методического 

взаимодействия (наставничество, тьюторское сопровождение, семинары, вебинары, мастер-

классы, взаимопосещения уроков и др.) по вопросам повышения качества обучения; 

 реализация различных форм (в том числе дистанционных) методического взаимодействия с 

педагогами и административной командой  по отработке продуктивных управленческих 

моделей по повышению качества обучения обучающихся, педагогических технологий и 

методик работы с учениками с разными образовательными возможностями (в том числе с 

обучающимися, для которых русский язык неродной); 

 совместное проведение педагогических советов, мероприятий с детьми (конкурсов, 

соревнований, проектов и др. значимых мероприятий; 

 консультирование по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

разномотивированных обучающихся, по взаимодействию семьи и школы; 

 использование материально-технических, информационно-методических и кадровых 

ресурсов Школы-консультанта (регулируется отдельными договорами) для реализации 

курсов внеурочной деятельности, курсов по выбору, подготовки учащихся к ГИА, 

осуществления коррекционно-развивающей и профориентационной деятельности с 

обучающимися и др.. 

2.2. Совместная деятельность по заявленным направлениям конкретизируется в Плане или в 

программе адресного сопровождения. 

2.3. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки сетевого взаимосотрудничества на основе 

дополнительных договоров и соглашений. 

 

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. Стороны имеют право: 

 пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с 

установленным регламентом совместной деятельности и сетевого взаимодействия; 

 вносить предложения по совершенствованию совместной деятельности и организации 

сетевого взаимодействия; 

 знакомиться со всеми документами по организации совместной деятельности и сетевого 

взаимодействия по повышению качества образования; 

 участвовать в принятии решений, касающихся настоящего Соглашения. 

3.2. Со стороны Школы-консультанта обязательства по выполнению настоящего Соглашения 

реализуются через следующие мероприятия: 

 назначение ответственного лица, осуществляющего общую координацию действий по 

выполнению совместного Плана работы; 

 вовлечение администрации и педагогов в организацию сотрудничества, наставничества и 

консультирования; 

 руководство педагогами Школы-консультанта совместными профессиональными 

объединениями и сетевыми сообществами; 

 организация и проведение разовых мероприятий согласно совместно утвержденному со 

Школой (ШНОР или ШНСУ) плану работы; 

 оказание консультационной помощи Школе в подготовке разовых мероприятий, которые 

она проводит в соответствии с совместным планом работы; 

 инициирование выбора общего ресурса в информационном пространстве или 

предоставление платформы, на которой будут размещаться методические разработки по 

направлению «Реализация программы перехода школы в эффективный режим 



функционирования», назначение ответственного лица от Школы-консультанта для 

обеспечения работы общего ресурса; 

 размещение информации о проведенных совместных мероприятиях на сайте школы, а 

также размещение методических разработок по направлению «Реализация программы 

перехода школы в эффективный режим функционирования» на общем ресурсе в 

информационном пространстве; 

 предоставление (регулируется отдельными договорами) материально-технических, 

информационно-методических и кадровых ресурсов Школы-лидера под запросы Школы. 

3.3. Со стороны Школы (ШНОР или ШНСУ) обязательства по выполнению настоящего 

Соглашения реализуются через следующие мероприятия: 

 назначение ответственного лица, осуществляющего общую координацию действий по 

выполнению совместного Плана работы; 

 развитие системы управления качеством образования на основе рекомендаций, полученных 

в ходе взаимодействия со Школой-консультантом по вопросам повышения качества 

управления; 

 мотивирование педагогов к участию в деятельности совместных профессиональных 

объединений и сетевых сообществ; 

 привлечение педагогов в качестве участников к различным формам методического 

взаимодействия, направленных на продуктивную деятельность с педагогами Школы-

консультанта (в очной и дистанционной форме) по актуальным для обеих Сторон 

направлениям;        

 внедрение эффективных педагогических практик, наработанных в ходе взаимодействия со 

Школой-консультантом, в образовательную деятельность педагогов Школы (ШНОР или 

ШНСУ). 

 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2 года, вступает в силу с момента подписания 

его Сторонами и действует до _______________ с возможностью неоднократной пролонгации по 

соглашению Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем другая 

Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до момента расторжения 

соглашения. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены и дополнены, 

при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6. Заключительные положения  

6.1. В процессе сетевого взаимодействия, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 

взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия.  

6.2. Настоящее Соглашение носит некомерческий характер и не налагает на подписавшие его 

Стороны финансовых обязательств. 

6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему cоглашению совершаются в письменной форме в виде 

дополнительных договоров к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 



7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

(Школа-консультант) 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                      (наименование ОО) 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Электронная почта ___________________ 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

Директор школы-консультант 

___________________  / _______________ 

      

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(Школа, входящая в программу адресной 

поддержки ШНОР или ШНСУ) 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                 (наименование ОО) 

Адрес _______________________________ 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

Электронная почта ____________________  

 

 

 

 

 

 

М.П. 

Директор ШНОР или ШНСУ 

__________________ / _______________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   23.07.2021г.    №  01-03/100-21  

 

 

 

 

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район» 

Калужской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации сетевого взаимодействия  

для адресной поддержки школ  

с низкими образовательными результатами  

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Бабынино - 2021 
 



Введение 

Сетевое взаимодействие - это форма профессионального сотрудничества в целях 

консолидации и координации действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по повышению качества образования, в том числе и по повышению качества обучения в 

школах с низкими образовательными результатами  (далее ШНОР) и функционирующих в сложных 

социальных условиях (далее ШНСУ). 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) реализация образовательных 

программ с использованием сетевой формы может осуществляться: с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность и с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Цель программы - повышение к концу 2023 года качества образовательных результатов в 

образовательных организациях, в том числе в школах, показывающих низкие образовательные 

результаты и работающих в сложных социальных условиях, перевод их в эффективный режим 

функционирования посредством реализации комплекса мероприятий с сетевыми партнёрами 

(кураторами, школами-консультантами, наставниками и др.). 

Задачи: 

 определить участников сетевого взаимодействия между образовательными организациями, 

специалистами и педагогами (для помощи ШНОР и ШНСУ) из числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Бабынинского района и 

иных организаций; 

 реализовать план мероприятий по сетевому взаимодействию образовательных 

организаций и педагогов (ШНОР и ШНСУ) с партнёрами (школами-консультантами, 

наставниками и другими специалистами), предусматривающий такие направления работы 

как нормативно-правовое обеспечение взаимодействия, организационно-управленческое и 

финансово-экономическое направления; 

 осуществить мониторинг результатов сетевого взаимодействия. 

 

В создаваемой сетевой модели взаимодействия между образовательными организациями, во 

главе стоит школа лидер (школа-консультант), в которой за последние 3-5 лет отмечены стабильно 

высокие образовательные результаты и есть инновационный опыт. Формально передать этот опыт 

невозможно, но вполне реально предложить другой образовательной организации (в том числе, 

школе имеющей низкие образовательные результаты), воспользоваться некоторыми формами и 

методами. Школа лидер (школа-консультант) должна обладать высокими материально-техническими 

и методическими ресурсами для обеспечения эффективного взаимодействия с более слабыми 

партнерами. 

В качестве партнёров сетевого взаимодействия могут привлекаться различные социальные 

институты, которые совместно с образовательными организациями (в том числе ШНОР и ШНСУ) 

будут разрабатывать и реализовывать социальные, культурные и иные проекты, направленные на 

взаимодействие (сотрудничество, партнерство) с целью повышения качества образования. 

В процессе реализации Программы предусматривается вертикальная модель сетевого 

взаимодействия. Вертикальная модель предполагает, что школа-консультант (лидер), 

реализующая более сложную образовательную программу (программу другого уровня) и, 

работающая в эффективном режиме, берет под контроль деятельность образовательной организации 

(далее 00), находящейся в нижнем сегменте образовательного рейтинга. 

Планируемые формы взаимодействия при реализации Программы: 

 совместная разработка и реализация учебных планов, образовательных программ; 



 единые формы контроля и оценки качества образовательных результатов обучающихся 

(воспитанников); 

 общие методические дни, консультации, семинары и другие формы повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

 совместные педагогические советы и родительские собрания; совместные мероприятия с 

детьми (конкурсы, встречи, олимпиады, соревнования, проекты); 

 совместное пользование библиотекой, компьютерным классом, спортивным залом, 

оборудованием и др. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций, в том числе школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях и школ-

консультантов предусматривает: 

 создание профессиональных сообществ, в которых педагоги обмениваются 

профессиональным опытом и развивают навыки преподавания и воспитания; 

 поддержку проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях со школами-консультантами, 

включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков (учебных 

занятий) с последующим обсуждением, преподавание в классах школ-партнеров и пр.; 

 расширение возможностей образовательных организаций в использовании дополнительных 

ресурсов времени для занятий с обучающимися и воспитанниками (образовательные лагеря, 

зимние и летние школы и др.); 

 поддержку участия школ с низкими образовательными результатами, и школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в том числе педагогов и обучающихся 

(воспитанников), в конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и региональном 

уровне. 

В рамках реализации программы предусматривается как взаимодействие с применением 

дистанционных технологий, так и очное взаимодействие, а также взаимодействие в рамках модели 

по созданию сетевых объединений и партнерств. 

 

Ожидаемыми результаты 

 

№           Уровень результатов 
ровень результатов 

    Эффект 

 

п/п 

муниципальный институциональ ный обучающегося  

 1 Развитие Повышение Обеспечение Выпускник это 
 муниципальной качества формирования и конкурентноспособная в 

 системы общего образования развития стремительно 
 образования  универсальных 

учебных действий, 
необходимых для 
жизненного и 
профессионального 
самоопределения  

развивающемся и 
обновляющемся 
обществе       личность, 
способная и готовая к 
профессиональной 
деятельности в 
выбранной сфере 

 Развитие 

сетевого 

взаимодействия в 

муниципальной 

системе 

образования 

Обеспечение 

равного доступа к 

качественному 

образованию 

независимо от места 

проживания 

Обеспечение 

возможности 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для всех 

обучающихся-

воспитанников 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов и потребностей 

обучающихся-

воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей) 

     



3 Учет 

потребностей 

общества 

Обновление 

содержания 

образования 

Освоение 
образовательных 
программ 
адекватных 
современным 
требованиям к 
результатам 
образования 

Достижение уровня 
образования 
необходимого для 
успешного 
продолжения 
обучения или 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

4 Финансово-

экономическое 

обеспечение 

сетевого 

взаимодействия в 

муниципальной 

системе общего 

образования 

Создание 

условий 

для получения 

образования в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Обеспечение учебной  

и внеучебной 

деятельности 

школьников в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

условиям реализации 

образовательного 

процесса 

Повышение 
экономической 
эффективности 
функционирования 
муниципальной 
системы 
общего образования 

В качестве результатов сетевого взаимодействия определены следующие целевые индикаторы: 

 программа сетевого взаимодействия, станет эффективным механизмом повышения 

профессионального уровня педагога, будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг образовательных организаций, в том числе школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, позволит сформировать новую культуру 

взаимоотношений, открыть широкий доступ к инновациям в образовательной структуре 

муниципалитета; 

 использование ресурсов сетевого взаимодействия разнообразит варианты для 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности; обеспечит повышение профессиональной компетентности педагогов, 

их мотивацию к освоению инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитанию детей на современном уровне качества; 

 реализация программы сетевого взаимодействия создаст открытую среду, события которой 

инициированы участниками, актуальны и востребованы в профессиональном сообществе 

педагогов и носят практико-ориентированный и деятельностный характер. 

 

Показатели реализации Программы 

 доля образовательных организаций, вовлеченных в сетевое взаимодействие 

со школами-консультантами (лидерами) – не менее 50%, в том числе ШНОР и ШНСУ-100%; 

 доля педагогов, охваченных мероприятиями в рамках сетевого взаимодействия не менее 

50%. 

Участники сетевого взаимодействия 

В рамках реализации данной Программы участниками сетевого взаимодействия являются: 

 ОНО администрации МР «Бабынинский район»; 

 РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район»;  

 общеобразовательные организации (ОО) 

 образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного 

образования (в том числе, школы-консультанты (лидеры); 

 учреждения культуры и спорта. 



План («дорожная карта») 

по организации сетевого взаимодействия  

для оказания адресной поддержки ШНОР и ШНСУ 
 

№ 

п/п 

Меры и мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

1 Разработка Положения о сетевом 
взаимодействии    по    повышению качества 
образования в школах с низкими   результатами   
обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

     июль 2021 РМК ОНО 
администрации МР 

«Бабынинский 
район» 

2 Формирование  и утверждение «дорожной 
карты» по организации сетевого      
взаимодействия  для оказания адресной 
поддержки школ с низкими результатами      
обучения  и школ,  функционирующих     в 
неблагоприятных  социальных условиях 

июль 2021 ОНО администрации 
МР «Бабынинский 

район», 
РМК ОНО, 

руководители школы-
консультанта, 

ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

3 Заключение партнерских Соглашений о сетевом     
взаимодействии  по повышению качества 
образования в школах  с  низкими   результатами 
обучения и школах, функционирующих                          
в неблагоприятных  социальных условиях 

август   

2021 

Руководители ОО, 
партнеры сетевого 
взаимодействия, 

кураторы 

 Развитие научно-методического обеспечения 

4 Выявление  проблемных   зон  образовательных 
организаций (ШНОР и ШНСУ), анализ    
внутренних  и  внешних причин низких 
результатов 

февраль-

март 2021 

Муниципальные 
кураторы и 

руководители 
ШНОР и ШНСУ 

5 Разработка и утверждение планов 
взаимодействия  по  повышению качества            
образования в ШНОР и ШНСУ 

август-

сентябрь 

2021 

Руководители 
Школы-консультанта, 

ШНОР и ШНСУ, 
кураторы 

6 Разработка  инструментария  для оценки 
результативности комплекса мер,    
направленных   на   создание условий  для             
получения качественного общего образования 

февраль-

март 2021 

РМК ОНО, 
руководители 

Школы-консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 

кураторы 

7 Адресная помощь через организацию                 

наставничества, консультационного   

сопровождения со стороны школ-партнеров, 

муниципальных кураторов ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» и 

РМК ОНО по   вопросам   повышения качества 

образования 

в течение года ОНО администрации 
МР «Бабынинский 

район», 
РМК ОНО, 

руководители школы-
консультанта, 

ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

 

 

 



 

 

 

8 Распространение          эффективных практик      
по      переходу      школ демонстрировавших 
низкие образовательные      результаты,      в 
режим эффективного развития 

октябрь-

ноябрь 2021 

РМК ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

 Партнерство школ с низкими образовательными результатами  
и школами-консультантами по обмену опытом 

9 Посещение     уроков,     внеурочной 
деятельности, занятий в кружках 
дополнительного образования 

по расписанию 

ОО и графику 

плановых 

посещений 

Руководители 
ШНОР и ШНСУ, 

кураторы и школы-
консультанты 

10 Посещение заседаний педагогического совета 
по вопросам качества образования 

август 2021 
ноябрь 2021 
декабрь 2021 
март 2022 

Руководители 
школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

11 Посещение  заседаний  школьных 
методических объединений 

по плану ОО РМК ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

 Развитие кадрового потенциала педагогических работников 

12 Реализация  адресных  программ повышения                  
квалификации администрацией и педагогов 

в течение года РМК ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 

 13 Организация  и проведение диагностических   
работ в рамках региональной      системы      
оценки качества образования 

в соответствии 
с графиком 

Руководители 
ШНОР и ШНСУ 

14 Мониторинг объективности оценивания       
претендентов на получение аттестатов о   
среднем общем образовании с отличием и 
медалью «За особые успехи в учении» 

февраль 

2021,2022 

Гл.специалист ОНО, 
руководители 

ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторыкураторы 

15 Проведение собеседования с родителями и       
обучающимися группы «риска» 

по графику       

ОО 

Руководители 
ШНОР и ШНСУ 

16 Посещение уроков наставниками школы-

консультанта и муниципальными кураторами 

в соответствии с 
планом 

взаимодействия 

РМК ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

  

17 Консультации для  обучающихся  9 и 11 
классов нуждающихся в педагогической  
поддержке  по математике и русскому языку 

в соответствии с 
планом 

взаимодействия 

руководители школы-
консультанта, 

ШНОР и ШНСУ 



18 Проведение    анализа    результатов работ,    
своевременная  коррекция индивидуальных     
образовательных маршрутов обучающихся, 
принятие соответствующих  управленческих 
решений 

 по итогам работ гл.специалист ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

19 Включение в мероприятия ВСОКО:  
- организацию систематического контроля за 
проведением учителями уроков,    
мероприятий,    выявление неэффективных       
форм       работы учителей; 
- ведение системного мониторинга 
профессиональных затруднений; 
- выявление проблем в деятельности 
педагогов при реализации ФГОС по 
итогам посещенных уроков; 

по плану ВШК 

и плану 

сетевого 

взаимодействия 

РМК ОНО, 
руководители школы-

консультанта, 
ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

 Принятие управленческих решений 
20 Анализ   эффективности   принятых мер 

•< 
   до 25.12.2021 РМК ОНО, 

руководители школы-
консультанта, 

ШНОР и ШНСУ, 
муниципальные 

кураторы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

от   23.07.2021г.    №  01-03/100-21  

 

 

                                                                             ОТЧЕТ 

об исполнении комплекса мер «дорожной карты» 

по организации сетевого взаимодействия для помощи школам ШНОР и ШНСУ 

 

за ___________________ квартал 20______г. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации ШНОР или ШНСУ) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Меры и 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Результат выполнения Обоснование 

невыполнения 

мероприятия 

(при наличии) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


