
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

п. Островское                                                                                                    «08» июня 2018 г.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района Костромской 

области «Островская средняя общеобразовательная школа» (далее – Сторона 1), в лице 

директора Смирновой Наталии Михайловны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Островского 

района Костромской области «Адищевская средняя общеобразовательная школа» 

Островского муниципального района Костромской области (далее – Сторона 2), в лице 

директора  Ершовой Ольги Александровны , действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках мероприятия 2.2 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. с целью сбора, 

усвоения и распространения инновационного образовательного опыта.  

1.2. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач:  

1) создать эффективную консультационную службу, обеспечивающую поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в области повышения качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных 

условиях;  

2) сформировать систему методического сопровождения учителей, поддержки школьных 

команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения; 

3) обеспечить эффективное повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров школьных и муниципальных команд используя целевые программы повышения 

квалификации с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и 

горизонтальных форм профессионального развития;  

4) активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом преодоления факторов (внешних и внутренних), обуславливающих низкие 

образовательные результаты;  

5) создать условия для эффективного межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения;  

6) разработать, апробировать и закрепить в системе образования Костромской области 

типовые модели перехода школ, показывающие низкие образовательные результаты и 

работающие в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы. 
 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:  

 содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету договора, 

производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими учебно-
методическими разработками,  

 организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, 
конкурсах, организуемых Сторонами;  

 используют дистанционные формы взаимодействия.  

1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 

настоящего договора Стороны договариваются о сроках проведения совместных действий: 

 

- Анализ результатов ГИА в 2018 году  и определение проблемного поля в процессе 

подготовки к ГИА (в рамках августовских конференций) - август 2018г 

- Создание и наполнение информационного пространства для сетевого диалога на сайте 

интернет-представительства МКОУ «Островская СОШ» сентябрь-2017 – 2019гг 

- Поиски педагогами эффективных способов подготовки к ГИА - сетевой диалог в системе 

«вопрос-ответ» (с использованием интернет-портала  МКОУ "Островская СОШ") - в текущем 

режиме 

 



 


