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I. Актуальность проекта

Сетевая форма реализации образовательных программ -  новое для российской 
системы образования явление. Ее нормативное закрепление в законе об образовании ( 
ст. 15 ФЗ-273 от 29.12.2012 г.) сразу вызвало интерес у
участников образовательных отношений. Данная форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

I Таким образом, МБОУ «СОШ № 6» и «СОШ № 39» объединяют свои ресурсы на решение
проблемы по устранению разобщенности образовательных организаций, имеющих 
кадетские классы, в методах обучения и уровне подготовленности кадет по основам 
строевой подготовки, которые становятся очевидными при участии школьников в 
муниципальных и региональных мероприятиях, где требуется демонстрация навыков 
строевой подготовки. К тому же, объединение ресурсов двух школ позволит расширить 
возможности освоения образовательной программы обучающимися в течение реализации 
проекта за пределами своей образовательной организации, которые будут 
способствовать развитию личностных качеств, устранению конкуренции между кадетами, 
формированию компетенций устной коммуникации, развитию способности 
адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим подходам 
школы-партнера.

II. Цель проекта: объединить ресурсы ( материальные, кадровые, программно-
* методические) для создания единого пространства по реализации образовательной

программы «Строевая подготовка»
Задачи:

1. Способствовать сплочению школьных коллективов кадет и устранению 
конкуренции в их среде;

2. Повысить качество подготовки кадет для участия в социально значимых 
мероприятиях,

3. Выработать единые требования к форменной одежде, уровню подготовки кадет для 
участия в муниципальных мероприятиях;

4. Составить план проведения совместных тренировочных (практических) занятий по 
строевой подготовке;

5. Апробировать в рамках проекта фестиваль с приглашением социальных партнеров 
МБОУ «СОШ № 6» и «СОШ № 39» «Кадетское содружество».
III. М атериально-технические и кадровые условия
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МБОУ «СОШ № 6» МБОУ «СОШ  №  39»
Кадровые условия

-зам.директора по военно-патриотической 
работе ( он же преподаватель строевой 
подготовки);
-зам. директора по НМР;
-1 педагог-организатор

-зам.директора УВР, курирующий вопросы 
кадетского образования,
-2 преподавателя строевой подготовки;
-1 педагог-организатор

Материально-технические
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-пневматические винтовки-2шт. 
-пневматический ПМ -  2 шт. 
-автомат АК-47у-2 шт. 
-плащ-палатки-2 шт.
-муляж гранаты РГД -5 -  1 шт. 
-противогазы -  7 шт.;

-оборудованный лазерный тир.

- пневматические винтовки-2шт.; 
-учебные макеты автомата АК-47- 5 шт; 
-противогазы- 20 шт;
-макет пистолета ПМ;-1 шт;
-муляжи гранаты- 4 шт;
-оборудованный ( с разметкой) плац для 
проведения занятий по строевой 
подготовке.

Программно-методическое обеспечение
-Устав вооруженных сил РФ 
-Основы тактической подготовки 
-Основы ОВС 
-Строевая подготовка

-Учебное пособие под руководством Г.И. 
Апакидзе «Строевая подготовка»;
-учебное пособие под редакцией 
В.А.Меринского, Москва, Воениздат 2001 
год;
- Строевой устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации;
-рабочая программа «Строевая подготовка»

IV. План мероприятий проекта по реализации образовательной программы  
«Строевая подготовка» ( далее- образовательная программа)

№ Мероприятия/действия общеобразовательной  

организации

Ожидаемый результат

I . Подготовительный этап ( сентябрь-декабрь 2020 г.)

1 Проведение оценки оснащенности и достаточности 
собственных материальнотехнических, кадровых и 
иных ресурсов

Аналитическая справка

2. Определение возможных направлений для 
организации сетевого взаимодействия

Аналитическая справка

3. Организация переговоров с целью определения 
механизмов взаимодействия общеобразовательной 
организации с организацией-партнером

Решение проведенных 
переговоров

4. Разработка и утверждение положения о реализации 
образовательных программ в сетевой форме

Издание приказа «Об 
утверждении Положения о 
сетевой форме реализации 
образовательных программ» в 
школах-партнерах
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5. Внесение изменений в действующие локальные акты 
общеобразовательной организации, 
регламентирующие порядок сетевого 
взаимодействия

НПА школ-партнеров

6. Организация совещания с целью разработки и 
утверждения совместной образовательной 
программы , заключение договора

Концепция образовательной 
программы
Договор о сотрудничестве

7. Разработка и утверждение совместной 
образовательной программы с организацией- 
партнером

Совместно разработанная 
образовательная программа, 
рабочая программа по учебному 
предмету

8. Консультирование с... ГАУ ДПО ИРО по вопросам 
реализации данной образовательной программы

Внесение изменений 
(дополнений) в образовательнук 
программу

9. Обсуждение, составление плана мероприятий 
образовательной программы План мероприятий по реализаци 

образовательной программы ( 
расписание занятий, 
распределение педагогов)

I I . Этап апробации ( январь 2021- май 2022 г.г)

9. Информирование обучающихся школ-партнеров о 
реализации соответствующей образовательной 
программы в сетевой форме Информационные

материалы
10. Прием обучающихся на обучение по 

соответствующей образовательной программе
Приказы о зачислении 
обучающихся

11. Организация образовательного процесса по 
соответствующей образовательной программе в 
сетевой форме

Разработанные учебно
методические комплексы , 
контрольные измерительные 
материалы, результаты обученш

12. Оценка эффективности реализации совместной 
образовательной программы в сетевой форме Аналитические материалы

13. Внесение корректив и/или дополнений (при 
необходимости) в образовательную программу

Обновление образовательной 
программы

III. Этап внедрения (сентябрь 2022- апрель 2023 г.г.)
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14. Информирование обучающихся школ-партнеров о 
реализации соответствующей образовательной 
программы в сетевой форме Информационные

материалы
15. Прием обучающихся на обучение по 

соответствующей образовательной программе
Приказы о зачислении 
обучающихся

16. Организация образовательного процесса по 
соответствующей образовательной программе в 
сетевой форме

Разработанные учебно
методические комплексы , 
контрольные измерительные 
материалы, результаты обучения

17. Расширение сети партнеров ( приглашение к 
участию в реализации образовательной программы 
школ близ лежащих городов , имеющих классы 
кадетской направленности)

Расширение сети социального 
партнерства

IV. Аналитический этап ( май 2023 г.)

18. Проведение фестиваля «Кадетское содружество»
Аналитическая справка

19. Организация круглого стола по обмену мнениями о 
реализации образовательной программы ( беседа, 
анкетирование) Анализ анкет

20. Принятие управленческих решений о продолжении ( 
прекращении) сотрудничества в реализации 
образовательной программы

Заключение договора, составлен и 
плана мероприятий


