
Информация об итогах работы по приведению формы основания взаимодействия 

осуществляемого образовательной организацией с организациями дополнительного образования, 

иными организациями при реализации основных образовательных программ в соответствие с 

примерной формой договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденной совместным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 931 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (в виде аналитической справки с указанием количества заключенных договоров и их 

реквизитов, наименования организаций, наименования образовательных программ (рабочих 

программ)). 

Аналитическая справка 

С целью реализации сетевых образовательных программ с 01.09.2022 года в ГБОУ школе 

№496 Московского района Санкт-Петербурга были реализованы следующие мероприятия: 

- проведен анализ ресурсного оснащения школы, 

-мониторинг образовательных запросов детей и родителей,  

- анализ ресурса социальных партеров и возможности их участия в реализации 

образовательных программ, 

- 26.10.2021 был проведен Педагогический совет на котором перед педагогическим 

коллективом была поставлена задача провести анализ программ внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования детей, которые реализовываются с участием социальных 

партеров, с целью их реализации в новом учебном году, как сетевых, 

- на Педагогическом совете также было рассмотрен Проект Положения о сетевой форме 

реализации образовательных программ в ГБОУ школе №496 Московского района Санкт-

Петербурга.  

- подготовлены проекты 2-ух вариантов договоров о сетевой форме реализации программ (1 

вариант – договор о сетевой форме реализации программы, где организация безвозмездно 

предоставляет свои ресурсы, 2 вариант, когда организация-участник совестно со школой участвует 

в реализации программы), 

- 27.01.2022 г. проведено совещание рабочей группы по разработке программ, планируемых 

к реализации в сетевой форме в 2022-2023 учебном году, 

- проекты договоров о сетевой форме реализации программ направлены социальным 

партнерам на согласование: 

ЦДЮТТ – совместная реализации программы повышения цифровой компетентности 

учащихся (модули Видеостудия, Основы компьютерной графики, Основы бизнес-планирования, 

Цифровые инструменты для презентации проектов, 3D-моделирование, ТРИЗ); 

ЦППМСП Московского района – программа психолого-педагогического сопровождения 

адаптации учащихся начальной школы; 

Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» - программа «Школа музейного дела», 

«Программа патриотического воспитания», «Юный экскурсовод»; 

Академия «ЛОКОН» - профориентационная программа «Мир профессий: Школа 

парикмахерского искусства» 

Медицинский колледж им. В.М.Бехтерева – программа «Здоровый образ жизни». 

На Педагогичеком совете в июне месяце данные программы будут рассмотрены и 

утверждены на 2022-2023 учебный год. 
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