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Состав инициативной группы по введению сетевых форм реализации образовательных программ  

в Бобровском образовательном округе Первомайского района 
 
 

№ Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Костюченко В.О. Директор МБОУ «Бобровская СОШ» 

2 Борисенко М.А. Директор МКОУ «Нижнепетровская ООШ» 

3 Мужелевский Ю.Э.  Директор МКОУ «Сосновская ООШ» 
4 Шевченко С.В. Директор МКОУ «Лесная ООШ» 

5 Леднева С.А. Руководитель ОМО учителей начальных классов, МБОУ 

«Бобровская СОШ» 
6 Румянцева О.В. Руководитель ОМО учителей русского языка и литературы, 

МБОУ «Бобровская СОШ» 

7 Леднев П.Н. Руководитель ОМО учителей математики, МБОУ «Бобров-
ская СОШ» 

8 Попов Д.Д.  Заместитель директора по УВР МБОУ «Бобровская СОШ» 

9 Пожидаева А.В. Заместитель директора по ВР МБОУ «Бобровская СОШ», ру-
ководитель ОМО классных руководителей 

 
 

 
План введения сетевых форм реализации образовательных программ  

в Бобровском образовательном округе Первомайского района 
 

в 2014-2015 учебном году 
 

№ Мероприятие  сроки Ответственные  Результат  

1 Изучение и обсуждение методиче-
ских рекомендаций с целью опреде-

ления актуальности и вариантов ис-
пользования сетевых форм для ОУ 
округа 

Сентябрь-октябрь  
2014 г. 

Члены инициатив-
ной группы 

Возможные варианты ис-
пользования сетевых форм 

в ОУ округа 

2 Информирование педагогических 

коллективов и обсуждение возмож-
ных вариантов использования сете-

вых форм 

Сентябрь-октябрь  

2014 г. 

Члены инициатив-

ной группы 

Предварительное согласо-

вание вариантов использо-
вания сетевых форм в 

школьном округе и за его 
пределами 

3 Информационно-разъяснительная 
работа с родителями (законными 

представителями) 

Ноябрь-декабрь 
2014 г. 

Члены инициатив-
ной группы, пред-

ставители проводят 
работу в своих ОУ 

Информированность роди-
телей о возможностях сете-

вой формы реализации об-
разовательной программы, 
об условиях организации 

образовательного процесса 
в ресурсной организации. 
Заявление родителей  (за-

конных представителей) на 
обучение детей в ресурсной 

школе 

4 Инициирование реализации образо-
вательных программ в сетевых фор-
мах. Определение площадок по от-

работке вариантов использования 
сетевых форм с 2014-2015 учебного 
года  

Март 2015 г. Члены инициатив-
ной группы 

Наименование образова-
тельных учреждений, кото-
рые с 2014-2015 учебного 

года начнут реализовывать 
образовательные програм-
мы в сетевой форме, с ука-

занием планируемых форм. 



Наличие заявки от комитета 

по образованию, основной и 
ресурсной     организации 

5 Разработка и утверждение основной 

и ресурсной организациями совме-
стно реализуемой образовательной 
программы, проекта договора 

Апрель 2015 г. Члены инициатив-

ной группы 

Представление комитету по 

образованию на согласова-
ние утвержденной образо-
вательной программы и 

проекта договора 

6 Создание в образовательном учреж-
дении, получившем заявку, рабочей 
группы и организация еѐ деятельно-

сти 

Апрель 2014 г. Члены инициатив-
ной группы 

Заключение о целесообраз-
ности реализации образова-
тельной программы в сете-

вой форме 

7 Заключение договора между образо-
вательными организациями о сете-

вой форме с указанием  стоимости 
образовательной услуги 

 
 

Апрель 2015 г. 

Члены инициатив-
ной группы 

Подписанный договор меж-
ду ресурсной и основной 

образовательными органи-
зациями 

 
 

8 

Комплектование классов (групп) для 
освоения образовательной програм-

мы  в сетевой форме по заявлениям 
родителей (законных представите-
лей)  

Май 2015 г. Члены инициатив-
ной группы 

Представление комитету по 
образованию сведений о 

количестве обучающихся, 
которые планируется обу-
чать в сетевых формах 

9 Внесение необходимых изменений в 

локальные акты организаций 

Июнь-июль  

2015 г. 

Члены инициатив-

ной группы 

Утверждение школьных 

нормативных локальных 
актов 

10 Совместная разработка и утвержде-

ние годового календарного учебного 
графика и расписания занятий 

Август 2015 г. Члены инициатив-

ной группы 

Утвержденный годовой ка-

лендарный учебный график 
и расписание занятий 

11 Внесение изменений в организаци-
онную структуру (штатное расписа-

ние) организации, должностные ин-
струкции руководителей, педагоги-
ческих работников 

Август 2015 г. Члены инициатив-
ной группы 

Приказ об утверждении 
штатного расписания, 

должностных инструкций 

12 Разработка плана учредительного 

контроля по обеспечению качества 
реализации образовательной про-

граммы, реализуемой в сетевой 
форме, и выполнения муниципаль-
ного задания 

Сентябрь 2015 г. Члены инициатив-

ной группы 

План учредительного кон-

троля 

 


