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1. Общие положения
Положение определяет порядок организации процесса межшкольного сетевого 
взаимодействия (далее МСВ) учителей по введению предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.
МСВ - это процесс взаимодействия администрации школ и педагогических коллективов 
по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Создается с целью организации, экспертизы и коррекции экспериментальной 
деятельности педагогов и образовательных учреждений, объединенных в сеть.
В своей деятельности МСВ руководствуется нормативными документами РФ: Законом 
«об образовании», Концепцией модернизации российского образования на период до 
2020г, Концепцией профильного обучения в учреждениях общего среднего образования, и 
другими нормативно - правовыми актами.
МСВ действует на основе договора между двумя школами: МБОУ Оловяннинская СОШ 
№ 235 и МБОУ Оловяннинская СОШ №1
Количество часов для МСВ берется из учебных планов двух школ.

2. Цели и задачи
Целью деятельности МСВ является совершенствование знаний учащихся в рамках 
предпрофильного и профильного образования, выбранных курсов, способствующих 
дальнейшему самоопределению учащихся и достижение нового образовательного 
результата.
Для реализации этой цели выполняются следующие задачи:
-выявление способности учащихся к тем или иным видам деятельности и их развитие; 
-обеспечение реализации способностей, интересов и потребностей учащихся;

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения с широкими 
и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ.
-расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием.

3. Основные направления деятельности:
-разработка нормативных документов, согласно целям МСВ;
-анализ и планирование деятельности педагогических коллективов;
-внесение предложений по совершенствованию организации предпрофильной и 
профильной подготовки;
-проведение мониторинга качества преподавания спецкурсов, элективных и профильных 
курсов;
-осуществление психолого—педагогического сопровождения участников предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.



4. Содержание деятельности:
-анализ актуальных и перспективных потребностей участников МСВ;
-организация работы координационного совета сети;
-выявление, обобщение и обмен опытом инновационной деятельности всех уровней: 
методологических, новых программ и предметов, новых образовательных технологий; 
-экспертиза и анализ результатов деятельности педагогических кадров и образовательных 
учреждений сети;
-планирование и организация мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности участников сети;
-осуществление методической поддержки МСВ путем организации постоянных 
консультаций и практических семинаров для педагогических и руководящих кадров; 
-анализ и корректировка деятельности сети;
-построение взаимодействия на принципах взаимопонимания и гласности.

5. Руководство и контроль
Ответственность за организацию деятельности сети возлагается на директоров 
образовательных учреждений, входящих в сеть.
Руководит работой сети Координационный совет.

6. Права членов сетевого взаимодействия
6.1. Члены сетевого взаимодействия принимают участие в обсуждении и принятии 
решений, выражают в письменной форме свое особое мнение.
6.2. Могут инициировать проведение заседания по любому вопросу, относящимися к их 
компетенции.
6.3. Члены сетевого взаимодействия имеют право выступать с инициативой рассмотрения 
вопросов, относящихся к сфере деятельности, вносить предложения в план мероприятий, 
знакомиться с решениями, протоколами заседаний.


