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Об организации сетевого взаимодействия общеобр€вовательных
учреждений Черекского муниципального района для реаJIизации

регионального проекта ксовременная школа>) национального проекта
кОбразование)

В соответствии со ст.15. Закона кОб образQвании в РФ> JФ 273-ФЗ от
29,12.2012г., учитывая Методические рекомендации для субъектов
Росоийской Федерации по вопросам реаJIизации основных и дополнительных
образовательных программ в сетевой форме проекта <<Сетевое
взаимодействие образовательных организаций как механизм ре€lJIизации
региOн€lльного проекта кСовременн€tя школa>) национ€lJIьного проекта
кОбразование) на базе центров <<Точка рсотФ) и максим,аJIьнQго
удовлетворения образовательных обучающихся
о бщеобраз овательных y чрQждоний

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать сетевое взаимодействиа мQждуl общеобраýов&тельЕыми
учреждениями: мкоУ сош с.п. Аушигер, мкоУ сош Nьl 0.п.
В.Балкария, МКоу сош }tb2 о.п. В.Балкарияо МКОУ соШ с.п. БабугQ.нъ
МкоУ Сош с.п.Зарагиж, МКоУ Сош }ф2 с.п. Жемтала, MKQY 

"сош
с.п.Карасу (по согласованию) в рамках реаJIизации проекта.
2. УТВерДить план мероприятий (дорожнсш карта) по организации оетевого
вз аимодей ствия общеобраз овательных учреждений района (приложениеNý 1 ).3. Утвердитъ Положение о сетевом взаимодайствии общеобразовательцых
учреждеНий ЧереКскогО мунициПапьнQгО района (Приложаниа Nэ2).
4. Утвердить Положение о диатанциопнQм оетевом обучении
общеобр€в овательных учр еждений (Приложение NЬ3 ).5. Назначитъ муниципальным координатором Ероекта пс
сетевого взаимодействия главнсгQ инспектора мку
образования и молодежной политики) Керпленову Ш.М.
6. Руководителям общеобр€вовательЕых организаций:

организации
<<Управление



6.1. Заключить догоВора о сетевом взаимодействии в рамках реЕtлизации
проекта.
6.2. Провести мониторинг ресурсов образовательных организаций, которые
могут быть использованы при совместной реаJIизации проекта.
6.3. Создать карту ресурсов и предусмотреть использование материально-
технической, методичеокой и кадровой базы образовательных организаций -
участников сетевого взаимодействия, для проведения воспитательных,
массовых мероприятий, организации научно-исследователъской
деятельНостИ и работы с одаренными детьми, проведения методических
мероприятий.
6.4. Разработать совместный график мероприятиЙ для ре€Lлизации проекта
на 202| -2022 учебный год.
б.5. Приказом по оу назначить ответственного за организацию сетевого
взаимодействия.
6,6. СфОрмироватЬ критериальную базу эффективности деятельности по
сетевому взаимодействию и мониторинг качества условий и результатов
сетевого взаимодействия.
6.7, Продуматъ механизм поощрения работников, учаатвующих в
реализации проекта, при необходимости внести изменения в Положение о
стимулирующих выплатах.
7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой

И.о.начал ,4ц - А.Бозиев


