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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ресурсном центре сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Володарского муниципального района по подготовке обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. 

 

1.  Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Ресурсного центра сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Володарского муниципального района по подготовке обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена (далее по 

тексту - Центр).   

1.2. Центр создается на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 (далее по тексту - МАОУ СШ №3) и является его 

структурным подразделением с целью сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений Володарского муниципального района для создания и развития системы 

качественной подготовки обучающихся выпускных классов к Государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена (далее по тексту - 

ЕГЭ). 

1.3. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа МАОУ 

СШ № 3. 

1.4. Центр не пользуется правами юридического лица, не имеет самостоятельного баланса, 

расчетного счета, штампа и гербовой печати. 

1.5.В своей деятельности Центр руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей: Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах инвалидов, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Нижегородской области и Управления 

образования администрации Володарского муниципального района, настоящим  

Положением. 

1.6. В целях подготовки обучающихся выпускных классов образовательных учреждений 

Володарского муниципального района Нижегородской области к государственной 

итоговой аттестации, в том числе и форме единого государственного экзамена,  с целью 

повышения результативности и качества образования за счет объединения  

образовательных ресурсов и повышения их общедоступности, в Школе создано 

структурное подразделение Ресурсный центр сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений Володарского муниципального района по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, в том числе и в форме единого государственного 

экзамена. 

  Структурное подразделение Ресурсный центр сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений Володарского муниципального района по подготовке обучающихся к 

государственной  итоговой аттестации, в том числе и в форме единого государственного 

экзамена действует на основании Положения о Ресурсном центре сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений Володарского муниципального района по 



подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации, в том числе и в форме 

единого государственного экзамена. 

 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1. Основнойцелью Центра является: 

- создание и развитие системы качественной подготовки обучающихся выпускных классов 

к  ЕГЭ. 

2.2. Задачами Центра являются: 

- обеспечение доступности качественного образования для обучающихся МАОУ СШ № 3, 

а также обучающихся других образовательных учреждений Володарского 

муниципального района,  зачисленных для прохождения курсов различных предметных 

областей  на основании договоров МАОУ СШ № 3 с данными образовательными 

учреждениями; 

- организация подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов МАОУ СШ № 3, в том числе обучающихся других образовательных учреждений, 

и в форме единого государственного экзамена для обучающихся 11 классов, заключивших 

с МАОУ СШ № 3 договор о сотрудничестве (совместной деятельности) в соответствии с 

утвержденной организационной схемой сетевого взаимодействия; 

- дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и интересами; 

- организация дистанционного обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- разработка комплексного алгоритма взаимодействия всех участников образовательного 

процесса по подготовке к Государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 

ЕГЭ; 

- отбор содержания, определение объема программного материала, выбор эффективных 

форм работы с обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся при подготовке к Государственной итоговой аттестации; 

- разработка, апробация и сертификация учебных программ подготовки к 

Государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ; 

- использование пакета единых контрольно-измерительных материалов (далее по тексту - 

КИМ); 

- мониторинг эффективности деятельности образовательных учреждений Володарского 

муниципального района по подготовке обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. 

 

3. Организационно-управленческая структура и персонал Центра 

 

3.1. Возглавляет структурное подразделение руководитель Центра, назначаемый и 

непосредственно подчиняющийся директору МАОУ СШ № 3.  

Штатную структуру Центра определяет директор МАОУ СШ № 3 в соответствии с 

фондом заработной платы и штатным расписанием, утвержденным директором МАОУ 

СШ № 3. 

Руководитель Центра определяет главные направления деятельности подразделения, 

обеспечивает их координацию, контроль и соответственно несёт полную ответственность 

за их выполнение. 

В структуру подразделения входят кабинеты теоретического и практического обучения 

МАОУ СШ № 3. 

3.2. Кадровый состав Центра формируется из сотрудников МАОУ СШ № 3 с 

привлечением педагогических работников других образовательных учреждений 

Володарского муниципального района.  



В кадровый состав Центра, согласно штатного расписания, входят:  

 руководитель Центра; 

 педагоги - организаторы; 

 педагоги - предметники. 

3.3. Оплата труда работников, привлечённых к деятельности Центра, осуществляется в 

соответствии с положением об оплате труда МАОУ СШ № 3. 

 

4. Организация сетевого взаимодействия 

 

4.1. Под сетевым взаимодействием в настоящем Положении понимается деятельность 

субъектов образовательной деятельности по вопросам подготовки обучающихся 

выпускных классов образовательных учреждений Володарского муниципального района 

Нижегородской области к Государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 

ЕГЭ; с целью повышения результативности и качества образования за счет объединения 

образовательных ресурсов и повышения их общедоступности. 

4.2. Деятельность Центра осуществляется посредством работы четырех пунктов 

организации, которые располагаются в следующих образовательных учреждениях 

Володарского муниципального района Нижегородской области: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10, г. 

Володарск; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3, 

р.п.Ильиногорск; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8, п. 

Мулино; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  школа № 9 п. 

Мулино. 

Руководство каждого пункта организации осуществляет педагог-организатор, 

назначаемый приказом директора МАОУ СШ № 3 по представлению руководителя 

Центра. 

4.3. Центр проводит и организует: 

4.3.1. с обучающимися: 

- учебные занятия (лекции, практикумы, семинары, тестирование и т.д.),  

- межшкольные факультативы,  

- индивидуальное консультирование по предмету (очное), 

- дистанционное консультирование по предметус использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

4.3.2. с родителями: 

- родительские собрания (классные, общешкольные), 

- консультирование.  

4.4. С целью осуществлении мероприятий, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, 

Центр утверждает единое расписание занятий для всех образовательных учреждений 

Володарского муниципального района, в соответствии с которым еженедельно в пунктах 

организации - проводятся межшкольные факультативы по русскому языку, математике, 

истории, обществознанию, биологии, химии, физике, информатике, английскому языку и 

географии. 

4.5. По итогам изучения каждого раздела по обязательным предметам и предметам по 

выбору проводятся обобщающие занятия, в ходе которых осуществляется единый 

контроль знаний по разработанным материалам. 

4.6. В промежутке между занятиями обучающиеся могут получить консультативную 

помощь педагогов-предметников в порядке индивидуального консультирования, как очно, 

так и в режиме он-лайн. С этой целью педагоги-организаторы каждого пункта 

организации разрабатывают свой график дежурства педагогов - предметников с указанием 



информации о педагоге (Ф.И.О, предмет), времени дежурства (день недели, промежуток 

времени), контактов (номер телефона, адрес электронной почты, Skype), по которым 

можно связаться с педагогом - предметником.  

4.7. В целях контроля посещаемости и успеваемости занятий, межшкольных 

факультативов в каждом пункте организации ведется журнал посещаемости и 

успеваемости обучающихся по предметам. Журналы предоставляются педагогам  

организаторам, а впоследствии - руководителю Центра. 

 

5. Права сотрудников Центра 

 

Сотрудники Центра имеют право: 

5.1. Анализировать и оценивать результаты деятельности педагогов-предметников и 

педагогов-организаторов. 

5.2. Опираясь на анализ результативности педагогического процесса, вносить коррективы, 

вырабатывать рекомендации по оптимальной организации образовательного процесса, по 

внедрению методик преподавания учебных дисциплин, которые должны способствовать 

качественной подготовки обучающихся.  

 

6. Обязанности сотрудников Центра 

 

Сотрудники Центра обязаны: 

6.1.   Добросовестно и своевременно выполнять свои должностные обязанности.   

6.2. Вести в установленном порядке документацию и отчетность, знать нормативные 

документы. 

6.3.  Принимать участие и активно работать на заседаниях педагогического совета МАОУ 

СШ № 3, общешкольного родительского комитета проявлять инициативу и 

ответственность в решении педагогических и управленческих задач.  

6.4. Уделять внимание саморазвитию и повышению профессиональной компетентности, 

владеть основами самоанализа. 

 

7. Организация деятельности Центра 

7.1. Центр взаимодействует с другими подразделениями МАОУ СШ № 3 на основе плана 

работы и программы развития МАОУ СШ № 3. 

7.2. Имущество и оборудование Центра находятся в оперативном управлении МАОУ СШ 

№ 3. 

7.3. План работы Центра составляется на период работы Центра (01 ноября – 01 мая 

каждого учебного года) и утверждается приказом директора МАОУ СШ № 3 по 

согласованию с руководителем Центра. 

 

 

 

 
 


