
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2020 года                        г. Буй                                           №324 

 

Об утверждении программы 

«Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими 

результатами   обучения и школами, работающими в неблагоприятных 

социальных условиях» 

 

В рамках реализации проекта «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Буйском муниципальном районе на 2020 – 2022 г.г.», 

утверждѐнного приказом Управления образованием от «06» ноября 2020 года № 

258, с целью совершенствования муниципальных механизмов управления 

качеством образования по направлению «Система работы со школами с низкими 

образовательными результатами и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу «Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с 

низкими результатами  обучения и школами, работающими в неблагоприятных 

социальных условиях» на 2021 год (Приложение 1)  

1.2. Положение о сетевом взаимодействии о сетевом взаимодействии по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и  

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(Приложение 2) 

2. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района организовать работу по 

реализации программы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Начальник Управления образованием                          Т.Н. Яурова 

С приказом ознакомлен(а): 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом Управления  

образованием администрации  

Буйского муниципального района   

от 30.12.2020 г №324 

 

 

 

 

Программа 

«Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими 

результатами    обучения и школами, работающими в 

неблагоприятных социальных условиях» 
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I. Общие положения 

 
Реализация проекта «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Буйском муниципальном районе на 2020 – 2022 г.г.», 

утверждѐнного приказом Управления образованием от «06» ноября 2020 года № 

258, предусматривает реализацию комплекса мероприятий по выявлению и 

распространению лучших практик повышения качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Основная задача этого направления работы – перевод школ с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях в 

эффективный режим работы. 

В рамках реализации проекта предполагается выстраивание 

взаимодействия между образовательными организациями муниципалитета для 

обеспечения роста уровня профессионального мастерства педагогических 

работников школ – участников проекта. 

Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими 

результатами обучения и школами, работающими в неблагоприятных 

социальных условиях – одно из наиболее эффективных направлений 

взаимопомощи. 

Цель программы – формирование образовательной среды, 

обеспечивающей создание условий для перехода школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в эффективный режим работы путѐм использования 

ресурсного потенциала всех субъектов сетевого взаимодействия 

В 2020 году в реализации программы сетевого взаимодействия принимают 

участие следующие 4 общеобразовательные организации Буйского района, 1 

общеобразовательная организация г.о.г. Буй и 1 организация Галичского района. 

Школы-участники проекта  

«Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими 

результатами    обучения и школами, работающими в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Школа-партнёр  Школа-лидер 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И. 



2  

муниципального района (участник 

проекта ШНОР и проекта «500+») 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

(инновационная площадка «Успешная 

сельская школа») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кренѐвская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района (участник 

проекта ШНОР и проекта «500+») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 им. 

Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

(стажировочная площадка) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района (участник 

проекта ШНОР) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района (Центр 

«Точка роста») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кренѐвская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района (участник 

проекта ШНОР и проекта «500+») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района (Центр 

«Точка роста») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района 

(участник проекта ШНОР и «500+») 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района  

(инновационная площадка «Успешная 

сельская школа») 

 

 

II. Организация деятельности по сетевому взаимодействию 

 
Сетевое взаимодействие образовательных организаций – 

взаимодействие в целях объединения ресурсов (кадровых, материально- 

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

числе и по повышению качества обучения в школах с низкими результатами 

обучения и функционирующих в сложных социальных условиях. 
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В сетевой модели во главе стоит школа-лидер, в которой за последние 3- 5 

лет отмечены хорошие образовательные результаты, есть инновационный опыт. 

Школой-лидером может быть школа, перешедшая в эффективный режим работы 

путѐм реализации проекта повышения качества образования.   С открытием в 

2020-2023 гг центров гуманитарного, цифрового и естественно-научного  

профилей («Точки роста») в рамках федерального и регионального проектов 

«Современная школа» школы, на базе которых создаются Центры, включаются 

сетевое взаимодействие путѐм интеграции мероприятий проектов ШНРО и 

мероприятий Центров «Точка роста». В рамках работы региональной 

инновационной площадки «Разработка и внедрение модели тьюторского центра 

«Успешная сельская школа» базовой школой (школой-лидером) является МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Школа-лидер должна обладать высокими материально-техническими и 

(или) методическими ресурсами для обеспечения эффективного взаимодействия 

с более слабыми партнерами Школа лидер может предложить другой школе, 

имеющей низкие образовательные результаты, воспользоваться некоторыми 

формами и методами, прошедшими апробацию и доказавшими свою 

результативность. 

Направления сетевого взаимодействия школ-лидеров и школ с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях: 

 сетевые формы реализации образовательных программ; 

 использования материально-технических ресурсов; 

 использование кадровых ресурсов; 

 использование информационных ресурсов 

 

Модели сетевого взаимодействия: 

 горизонтальная модель предполагает взаимодействие 

образовательных организаций, находящихся в сходных условиях, причем одна 

из школ должна работать в эффективном режиме: школа, преодолевшая 

трудности, берет под контроль деятельность ОО, находящейся в нижнем 

сегменте образовательного рейтинга.  

 вертикальная модель предполагает, что школа-лидер, реализующая 

более сложную образовательную программу (программу другого уровня) и 

работающая в эффективном режиме, берет под контроль деятельность ОО, 

находящейся в нижнем сегменте образовательного рейтинга.  

 смешанная модель предполагает работу в рамках социального 
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партнерства  

Модели сетевого взаимодействия могут быть представлены на разном 

уровне в зависимости от характера сетевого объединения: 

Модель 1: региональный уровень – взаимодействие  в рамках 

инновационной площадки через различные формы распространения опыта. 

Модель 2: муниципальный и межмуниципальный уровень – 

взаимодействие образовательных организаций всех типов на основе соглашения 

о сотрудничестве и плана совместной деятельности (паритетные отношения 

юридически самостоятельных организаций). 

Модель 3: муниципальный уровень – совместная реализация 

образовательных программ в сетевых формах (программ учебных предметов, 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования) на основе утвержденной партнерами 

образовательной программы (части программы) и договора о сетевой форме. 

Модель 4: социальное партнерство (взаимодействие между школой, 

организациями культуры, спорта) на основе соглашений, договоров 

(единовременного или постоянного характера),  проектов совместной 

деятельности. 

Реализуемые модели взаимодействия в 2021 г. 

Школа-партнёр Школа-лидер Модель 

взаимодействия 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Барановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района  

Модель 2: 

муниципальный и 

межмуниципальный 

уровень 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренѐвская 

средняя 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

Модель 2: 

муниципальный и 

межмуниципальный 

уровень 
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общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

школа №13 им. Р.А. 

Наумова г.о.г. Буй 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Гавриловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района  

Модель 3: 

муниципальный 

уровень 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренѐвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Барановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района  

Модель 3: 

муниципальный 

уровень 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Степановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Галичского 

муниципального района  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального 

района   

Модель 1: 

региональный 

уровень 

 

Формы сетевого взаимодействия: 

 совместная разработка и реализация учебных планов, 

образовательных программ; 

 единые формы контроля и оценки качества образовательных 

результатов школьников; 

 стажировки, общие методические дни, консультации, семинары и 

другие формы повышения квалификации педагогов; 

 совместные педагогические советы и родительские собрания; 

совместные мероприятия с детьми (конкурсы, встречи, олимпиады, 
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соревнования, проекты) в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 совместное пользование материально-техническими ресурсами (центрами 

«Точка роста», библиотекой, компьютерным классом, спортивным залом, 

оборудованием, автобусом и др.) 

Ресурсы же, которые будут использоваться в сетевой деятельности, могут 

быть различными: кадровыми, информационными, материально- техническими, 

учебно-методическими, социальными. 

 

Риски, которые могут возникнуть при сетевом взаимодействии: 

 недостаточная информированность образовательных организаций о 

возможностях совместной реализации программ; 

 недостаточный уровень использования школами возможности 

решения кадровых и материально-технических проблем через различные формы 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями, организациями 

культуры, спорта, дополнительного образования детей; 

 низкая скорость подключения к сети Интернет; 

 транспортные проблемы. 

Поэтому возможно, как взаимодействие с применением дистанционных 

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

модели по созданию сетевых объединений и партнерств. 

 

III. Создание модели сетевого взаимодействия или партнерства 

образовательных организаций с низкими результатами и сложными  

социальными условиями с ведущими школами 

 

Цель:  обмен опытом администрации и педагогов и повышение 

педагогического и ресурсного потенциала школ. 

Образовательная сеть – это взаимодействующая и самоорганизующаяся 

совокупность общеобразовательных учреждений, которые обмениваются 

различными ресурсами с целью повышения качества образования каждого 

участника. При сетевом взаимодействии отношения между школами не 

регулируются сверху. 
 

Формы сетевого взаимодействия между школами с  низкими 

результатами обучения и школами- лидерами в рамках реализации программы: 

 создание профессиональных сообществ, в которых педагоги 
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обмениваются профессиональным опытом и развивают навыки преподавания. 

 включение школ с низкими образовательными результатами в 

программы дистанционного образования, реализуемые школами-лидерами. 

 поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными 

результатами со школами-лидерами, включающих обмен опытом администрации 

и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах 

школ-партнеров. 

 взаимодействие школ с низкими образовательными результатами с 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорт. 

 поддержка участия школ с низкими образовательными результатами, 

и школ, работающих в сложном социальном контексте, в т.ч. педагогов и 

учащихся школ, в конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и 

региональном уровне. 

 

Школа-лидер и школа с низкими образовательными результатами 

разрабатывают совместную программу сетевого взаимодействия. Школы-

партнѐры определяют основные направления работы школы, по которым будет 

осуществляться взаимодействие и разрабатывают, либо вносят изменения и 

дополнения в уже реализуемую программу перехода в эффективный режим с 

учетом выявления проблем и возможностей сетевого взаимодействия в их 

решении. 

Программа перехода школы в эффективный режим на основе сетевого 

взаимодействия разрабатывается школами-партнерами и включает различные 

направления работы (управление, работа с кадрами, работа с родителями и др.). 

При этом в программе присутствуют те модули, которые определены 

образовательной организацией как основные для перехода в эффективный режим 

работы: повышение качества преподавания, обмен опытом; развитие 

инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса 

и результатов; развитие управления и лидерства; повышение учебной мотивации 

обучающихся (помощь обучающимся); развитие взаимодействия с родителями, 

местным сообществом; изменение содержания образования; социальное 

партнерство - сетевое взаимодействие (привлечение ресурсов). 

Школа-лидер разрабатывает на основании запросов и потребностей 

администрации и педагогов школ-участников проекта программы стажировок для 

педагогов. 
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Основные направления деятельности в рамках реализуемых программ 

стажировки: 

 изучение и внедрение в работу школ лучших моделей управления 

образовательным процессом, обеспечивающих переход школы в эффективный 

режим работы; 

 изучение и активное использование в образовательном процессе школ 

с низкими образовательными результатами эффективных педагогических практик; 

 отработка новых моделей содержания образования, позволяющих 

повысить уровень достижения обучающимися образовательных результатов; 

 индивидуальное профессиональное совершенствование педагогов; 

 развитие инновационной деятельности среди педагогических 

коллективов сетевого взаимодействия; 

  

При реализации образовательных программ в сетевой форме школа 

разрабатывает  и утверждает локальным нормативным актом (приказом 

образовательной организации) Положение о реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления  

образованием администрации  

Буйского муниципального района   

от 30.12.2020 г №324 

 

Положение 

о сетевом взаимодействии по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и  школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с муниципальной 

программой «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

Буйском муниципальном районе на 2020 – 2022 г.г.», утверждѐнной  приказом 

Управления образованием от «06» ноября 2020 года № 258, в целях реализации 

муниципальной программы  «Развитие системы образования детей Буйского 

муниципального района на 2020-2024гг» утверждѐнной постановлением 

администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 

декабря 2019 года № 483 

1.2. Сетевое взаимодействие по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, предполагает использование ресурсов 

нескольких общеобразовательных организаций, обеспечивающих возможности 

для успешного освоения обучающимися образовательных программ различного 

уровня и направленности. 

1.3. Центры сетевого взаимодействия по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях создаются на базе общеобразовательной 

организации с высокими результатами обучения. 

1.4. Условия организации сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – сетевое 

взаимодействие): 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сетевого взаимодействия; 
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 возможность осуществления перемещений учащихся 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 школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

2.1. Цель – повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в 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 в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 социализация и адаптация участников образовательных отношений в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций по повышению 

качества образования и в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

3. Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие 

 по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях 

3.1. Правовое регулирование сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 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 в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на муниципальном уровне регулируется 

следующими нормативными правовыми актами и иными документами: 

 Положение о сетевом взаимодействии по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в котором 
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определены правовые, организационные и финансовые основы отношений между 

образовательными организациями; 

 программа «Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с 

низкими результатами  обучения и школами, работающими в неблагоприятных 

социальных условиях» (утверждается ежегодно) 

 сетевое взаимодействие между школами организуется на основании 

договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; 

 для координации действий между образовательными организациями 

разрабатывается совместный план деятельности участников сетевого 

взаимодействия по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 иные документы. 

 

4. Организация деятельности сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

4.1. Образовательные организации – участники сетевого взаимодействия по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

организуют свою деятельность в рамках реализации образовательных программ 

общего и дополнительного образования, в рамках реализации программ 

методической работы. 

4.2. Сетевое взаимодействие может осуществляться как в форме 

непосредственного участия образовательных организаций в совместной 

деятельности по обучению и воспитанию, осуществляемой по согласованию на 

территории одной из муниципальных образовательных организаций, или в 

дистанционной форме с использованием интернет-ресурсов, имеющихся в 

образовательных организациях, включенных в сеть, либо на платформе 

специального ресурса сетевого взаимодействия, созданного на муниципальном 

уровне. 

Выбор конкретного варианта сетевого взаимодействия определяется, 

прежде всего, ресурсами, которыми располагает общеобразовательная 

организация - центр сетевого взаимодействия и ее партнеры, муниципальная 

система образования в целом. 

4.3. Организация сетевого взаимодействия основана на взаимном обмене 

образовательными ресурсами (в том числе кадровыми и методическими), 

отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 

4.4. В условиях сетевого взаимодействия развитие образовательных и 

личностных компетенций обучающихся школ с низкими результатами обучения и 
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школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, может 

осуществляться педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций, включѐнных в сеть. 

 

5. Механизм регулирования сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

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 

муниципальной методической службой и руководителями образовательных 

организаций, включѐнных в сеть. 

5.2. Регулирование сетевого взаимодействия образовательных организаций 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в 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; 

 анализ эффективности сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 выработку предложений, рекомендаций для организации 

эффективного взаимодействия по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 
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