
1 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

 

Заявка  на продление деятельности  

региональной инновационной площадки 

 

1.  Муниципальное образование Поронайский городской округ 

2.  Населенный пункт (указать полностью) Сахалинская обл, г. Поронайск 

3.  Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7. Г. Поронайска 

4.  Юридический/почтовый адрес  694240, Сахалинская область г. 

Поронайск, ул. Победы, 72 

 

5.  Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Гулько Елена Шамильевна 

6.  Контакты (приемной): телефон 8 (42431) 42884 

7.  e-mail ps_school_7@ mail.ru 

8.  Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

http://school7-poronaisk.ru 

9.  Календарный план реализации проекта 

(программы) с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня конечной 

продукции (результатов) 

Приложение 1 

10.  Обоснование для продления реализации 

проекта (программы) деятельности  

региональной инновационной площадки 

Существуют разные причины, 

благодаря которым возникает 

необходимость в организации сетевого 

взаимодействия школы с различными 

организациями. 

Во-первых, в поисках знаний дети 

предпочитают урокам внешкольное 

пространство. Кризисы современных 

образовательных учреждений во 

многом связаны с тем, что дети 

получают информацию не столько от 

учителя, сколько из других 

источников. Сегодня ребенок может 

учиться в любой точке мира, не 

выходя из дома, а грани основного и 

базового образования очень сильно 

стерлись между собой. В настоящее 

время школа проигрывает более 

современным, более технологичным, 

более привлекательным для 

http://school7-poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
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подростков источникам образования. 

Во-вторых, ситуация усугубляется 

вследствие демографического спада, 

ведущего к сокращению контингента 

учащихся. Анализ данных 

демографического спада и прогноз 

численности учащихся приводят к 

необходимости проводить 

реструктуризацию образовательных 

учреждений. 

В-третьих, чтобы быть 

конкурентоспособным, многие сферы 

деятельности становятся сетевыми, 

например, торговые, 

информационные, развлекательные и 

многие другие. И только в 

образовательной сфере – собрания, 

конференции, а ученики обучаются, 

только сидя в классе. Разумеется, 

такие формы образовательного 

общения нужны, но сетевые формы 

общения и взаимодействия 

экономичнее и эффективнее. 

Основаниями появления сетевых 

форм взаимодействия являются 

укрупнение ресурсов в условиях 

хронического дефицита основных 

средств; национальный 

образовательный стандарт; появление 

профессиональных сообществ; 

интеграция в глобальные процессы; 

изменение роли государства и 

содержания его участия в 

образовании, в управлении 

образованием. 

Задачи сетевого взаимодействия: 
Создать единую образовательную 

среду путём объединения усилий 

педагогов школы, родителей, 

учащихся, отдела районного 

образования. 

Повысить эффективность 

использования ресурсного потенциала 

школы. 

Создать условия для социальной 

успешности выпускников, 

формирования у них более прочных 

знаний, умений, воспитания 

нравственности, гражданственности, 

патриотизма. 

Использовать возможность 

использования образовательных 

ресурсов учреждений 
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дополнительного образования, что 

значительно расширяет выбор 

школьниками путей своего 

становления. 

Выполнение Программы сетевого 

взаимодействия нацелено на 

реализацию следующих целей: 

- достижение заданного качества 

образования и обеспечению 

максимального удовлетворения 

образовательных потребностей 

учащихся; 

- доступность в образовательные 

учреждения, реализующие программы 

более высоких уровней (ступеней); 

- кооперация и оптимизация ресурсов 

сети (перераспределение ресурсов сети 

с целью более полной их отдачи); 

- экономия бюджетных средств при 

организации сетевого взаимодействия; 

- повышение конкурентоспособности 

и профессиональной мобильности 

выпускников школы . 

Ожидаемые результаты. 
Успешное решение поставленных 

задач предполагает достижение 

следующих результатов реализации 

программы: 

- Расширятся 

возможности обучающихся для 

продолжения общего, получения 

дополнительного и 

профессионального образования. 

- Осуществится модернизация 

содержания и организации 

образования на основе реализации 

запросов всех участников 

образовательного процесса. 

- Расширится система адресной 

поддержки одарённых детей. 

- Повысится социальная 

активность выпускников школы. 

- Произойдет расширение социального 

партнерства (рост участия молодежи в 

управлении образованием, 

становление активной жизненной 

позиции, создание совместных 

авторских сетевых проектов). 

 

Руководитель ОО                                                                                                ГулькоЕ.Ш. 

                        

 

 м.п. 
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