
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом взаимодействии базовой школы с филиалами 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего среднего  общего образования; 

- нормативно-правовых актов образовательной организации.  

2. Настоящее положение регулирует организацию сетевого взаимодействия 

базовой школы и ее филиалов. 

3. Организация сетевого взаимодействия не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа, вида общеобразовательного 

учреждения. 

4. Основными принципами организации сетевого взаимодействия являются: 

- добровольность и осознанность работы в сети; 

- индивидуализация (максимальное проявление индивидуальных 

особенностей участников взаимодействия); 

- коллективное взаимодействие (активное общение, обмен информацией с 

целью решения общих задач); 

- открытость (открытый доступ к информационным ресурсам участников 

сети). 

2. Цель сетевого взаимодействия  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию каждого 

обучающегося на  основе современных цифровых технологий. 

3. Задачи сетевого взаимодействия 

3.1. Обеспечить доступ всем участникам образовательных отношений 

базовой школы и ее филиалов к цифровым ресурсам;  

3.2. Использовать современные программные продукты для вовлечения 

участников образовательных отношений для проведения онлайн-

мероприятий (вебинаров, видеолекций, онлайн-уроков, интернет-выставок и 

др.);  

3.3. Внедрить цифровые технологии в образовательную деятельность для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов;  

3.4. Формировать у участников образовательных отношений цифровую 

грамотность для самореализации в условиях современного образования.  

4. Объекты сетевого взаимодействия 

Базовая школа – МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

Филиалы:  

- Богородицкий филиал 

- Вырубовский филиал 

- Екатерининский филиал 

- Ивановский филиал 

- Сабуро-Покровский филиал 



- Старо – Сабуровский филиал 

- Степановский филиал 

- Сычевский филиал 

- Ярославский филиал 

5. Основные функции сетевого взаимодействия 

5.1. Организационная функция:  

- организация сетевого взаимодействия, координация деятельности объектов 

сети;  

- организация обмена информационными, методическими ресурсами.  

5.2. Информационная функция:  

- организация информационных потоков внутри сети (для руководителей 

образовательных организаций, педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей);  

- организация рекламной деятельности (видеоролики, информация в СМИ, 

аннотации курсов и др.).  

5.3.Аналитическая функция:  

- Обобщение и трансляция  опыта сетевого взаимодействия. 

6. Средства сетевого взаимодействия 

6.1. Средствами сетевого взаимодействия являются: электронная почта, 

скайп, сайт «Образование без границ», виртуальная площадка МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1», студия блогеров «Репост», Wunderkind club – 

онлайн-клуб, «Экспериментальная лаборатория», МЭО.   

6.2. Все средства размещены в сети интернет. На сайте «Образование без 

границ» расположен выход на все площадки сетевого взаимодействия 

базовой школы и ее филиалов. 

7. Права и обязанности базовой школы и филиалов 

7.1. Обязанности  базовой школы: 

- разработка и принятие нормативных актов; 

- создание дистанционных курсов педагогическими работниками школы; 

- проведение онлайн – уроков, видеолекций, интернет – мероприятий; 

- создание и сопровождение виртуальных площадок; 

- мониторинг реализации дистанционного образования; 

- консультации участников образовательных отношений. 

7.2. Обязанности филиалов: 

- назначение ответственного за организацию сетевого взаимодействия; 

-участие в сетевых мероприятиях; 

7.3.В ходе организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений базовая школа и ее филиалы имеют право:  

- осуществлять взаимный обмен образовательными ресурсами; 

- принимать участие в сетевых мероприятиях; 

- свободно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

-обращаться за консультациями, методической и иной помощью к 

участникам сетевого взаимодействия. 

 

8. Мероприятия по организации сетевого взаимодействия 



№ Мероприятия 
1 Назначение ответственных лиц за организацию сетевого взаимодействия в 

базовой школе и филиалах. 

2 Внесение изменений в образовательные программы. 

3 Принятие локальных нормативно  - правовых актов (Положение о сетевом 

взаимодействии, приказы). 

4 Закупка оборудования для сетевого взаимодействия. 

5 Создание дистанционных курсов. 
6 Создание площадок для сетевого взаимодействия. 

7 Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам цифрового образования. 

8 Формирование групп учеников в сети с целью реализации сетевого 

взаимодействия. 

9 Организация и проведение сетевых мероприятий. 

10 Организация образовательной деятельности. 

11 Обеспечение информационно-методической деятельности по организации 

сетевого взаимодействия. 

12 Создание электронного банка методических материалов 

13 Разработка сетевого ресурса «Образование без границ» 

14 Внедрение контента «Мобильное электронное образование» 

15 Освещение хода реализации проекта в СМИ 

16 Тиражирование опыта 

 

9. Управление сетевым взаимодействием базовой школы и филиалов 

9.1. Управление сетевым взаимодействием осуществляется на основе 

сочетания принципов коллегиальности и самоуправления. 

9.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием  в базовой 

школе осуществляется членами рабочей группы, в филиалах лицами, 

назначенными ответственными за организацию сетевого взаимодействия. 


