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Причины,  
по которым увеличилась часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

ИНТЕРЕСЫ УЧЕНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 



Ключевые идеи ООП СОО 

• индивидуализация (индивидуальные образовательные  траектории) 

• информатизация (цифровая образовательная среда) 

• кооперация (проектная и учебно-исследовательская деятельность) 

• формирующее (экспертное) оценивание 



Обучающийся имеет право: 

• На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами 

• На выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией 

• На изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации, в установленном ею порядке, а также 
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  



Кто и как реализует образовательные 
программы в сетевой форме? 



Обязательно ли школе участвовать  
в сетевой форме реализации 
образовательных программ? 

 



Кто участвует? 

В реализации образовательных программ в сетевой форме могут 
участвовать: 

• образовательные организации; 

• научные организации; 

• медицинские организации; 

• организации культуры; 

• физкультурно-спортивные организации; 

• иные организации, у которых есть ресурсы для обучения, 
проведения учебной и производственной практики, других 
видов учебной и иной деятельности по образовательной 
программе1. 

_________________ 
1 Это определяет часть 1 статьи 15 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 



Может ли муниципальный музей 
участвовать в сетевой форме реализации 

образовательной программы СОО? 



Образовательная организация самостоятельно определяет 
механизмы реализации образовательных программ и 
партнеров для взаимодействия.  

 

Выбирайте партнеров для заключения договора исходя  

из пользы, которую получит Ваша школа! 



В какой форме организовать 
взаимодействия организаций при сетевой 
реализации образовательных программ? 



Можно ли использовать инфраструктуру 
спортивной школы для проведения уроков 

физкультуры в рамках сетевого 
взаимодействия? 



Кто несет ответственность  
за реализацию ООП СОО  

в сетевой форме? 
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Спасибо за внимание! 


