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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст.15 

 
Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

вступает в силу с 1 июля 2020 года  

 1. Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы и (или) 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, 
предусмотренных образовательными программами (в 
том числе различных вида, уровня и (или) 
направленности), с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, 
а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций.  



Понятия  

Сетевое взаимодействие – система 
связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать 
педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания 
образования и управления системой 

образования; способ деятельности по 
совместному использованию ресурсов 

сетевая форма реализации 
образовательных программ - 

возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а 
также при необходимости с 

использованием ресурсов иных 
организаций 



 электронное обучение;  
 дистанционное обучение; 
 совместительство; 
 аренда; 
 стажировки; 
  обучение с 

использованием 
социальных сетей … 

организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.      Ст. 16 

Понятие «сетевая форма» НЕ РАВНО понятиям: 

образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 



Редакция от 31.07.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.03.2020 N 47-ФЗ, от 
31.07.2020 N 304-ФЗ. См. справку к редакции.    Пункт 9 статьи 2 - изложен в новой редакции 

 
новая редакция 

 образовательная программа -  комплекс   основных  характеристик 

 образования (объем,  содержание, планируемые           результаты), и 

 организационно-педагогических условий,   который  представлен  в 

виде  учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных     предметов,     курсов, дисциплин      (модулей), практики,    иных 

компонентов,      оценочных      и     методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей    программы   воспитания, календарного  плана воспитательной   работы, 
форм аттестации; 
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Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) 

12. Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации*(11). 

Для обновления и совершенствования содержания и методов обучения по обязательным учебным предметам 
предметной области "Технология" и других предметных областей с учетом Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации общеобразовательные программы могут реализовываться образовательными организациями 
посредством сетевой формы с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим оборудованием, 
материально-техническим, кадровым и финансовым обеспечением. 
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Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ" 

Сетевая образовательная программа 

Утв. самостоятельно  

организация-участник –  
высоко-оснащенные места, ТР и др. 

рабочие программы 
реализуемых ею 
частей, а также 

оценочные и 
методические 

материалы 
Приказ о внесении 

изменений в ООП 

базовой 

организации 

текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

либо совместно  



Модель реализации ОП в СФ  
на высоко-оснащенных местах 

базовая организация – ОО (школы) организация-участник –  
высоко-оснащенные места 



Модель реализации ОП в СФ  
в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точках 

роста» 2020 года 

базовая организация – ОО (школы МР) организация-участник –  
Точка роста 2020 года 

Оборудование –  
Технология, ОБЖ, Информатика 



Модель реализации ОП в СФ  
в Центрах образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точках роста» 2021 года 

базовая организация – ОО (школы МР) организация-участник –  
Точка роста 2021 года 

Оборудование –  
Физика, Химия, Биология 



анализ деятельности на предмет 
оснащенности и достаточности 

инфраструктурных, материально-
технических, кадровых и иных 

ресурсов 

провести инвентаризацию ресурсов 

Алгоритм - анализ ресурсных ограничений,  

поиск партнеров,  
проектирование и реализация  

сетевой образовательной программы 

Формирование "команд программ» –  
рабочей группы учителей МР 

проектирование новых 
совместных 

образовательных 
программ 

Формирование современной образовательной среды 

Разработка  
образовательного контента 



Межрегиональная научно-практическая конференция 

27-28 октября 2020 
Ярославль 

«Региональная система дополнительного профессионального 
педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала»  

ГАУ ДПО ЯО  
«Институт развития образования» 

Центр образовательного менеджмента 

Адрес: 150014,  
г. Ярославль,  

ул. Богдановича, 16 
каб. 208 

Тел.: (8-4852) 23-05-79 
E-mail:  mng@iro.yar.ru 

 
Руководитель центра: 

Шляхтина  Наталья  Владимировна 
 shlyahtina@iro.yar.ru  
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