
ДОГОВОР  

о совместной деятельности по развитию качества образования 

«05» марта 2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. М.Р. Янкова (далее по тексту договора - Опорная 

школа) в лице директора Меркушевой Татьяны Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 (далее по тексту договора - Школа) в лице 

директора Шелковской Леси Ивановны, действующего на основании Устава, заключили 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную 

деятельность по развитию качества общего образования в Школе в соответствии с Планом, 

являющимся неотъемлемой частью договора. 

(Приложение 1 к настоящему договору). 

2.  Цели, задачи и направления совместной деятельности Сторон 

2.1. Основной целью совместной деятельности Стороны определили обеспечение 

непрерывного профессионального развития кадров на основе интеграции научного, 

образовательного, инновационного и технологического потенциала Сторон. 

2.2. Стратегическими задачами совместной деятельности Сторон являются: 

1) обеспечение качества образовательных услуг путем усовершенствования их 

материально-технического, информационного и иного ресурсного обеспечения; 

2) трансферт современных наукоемких технологий в образовательный процесс; 

  3) повышение эффективности использования материально-технической базы и 

кадрового потенциала Сторон. 

2.3. В рамках настоящего договора Стороны могут осуществлять дополнительные 

направления деятельности, соответствующие предмету и целям деятельности Сторон, в том 

числе выполнение совместных научных и исследовательских проектов и внедрение их 

результатов в образовательный процесс и практику. 

З. Обязанности сторон  

   3. 1. Опорная школа обязуется: 

3.1.1. Совместно со Школой организовывать и проводить учебные, методические 

мероприятия в соответствии с Планом, направленные на развитие профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников; развитие качества общего 

образования в Школе. 

          3.1.2. Оказывать информационно-методическую поддержку и консультативную помощь 

руководящим работникам Школы по вопросам разработки и принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества обучения и воспитания. 

          3.1.3. Проводить консультирование работников Школы по теме (темам): «Развитие УУД», 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов», «Дистанционное обучение» 



     3.14. Назначать педагогов-тьюторов (наставников) по вопросам «Эффективные 

педагогические технологии», «Контрольно-оценочная деятельность учителя», 

«Совершенствование образовательной деятельности». 

      3.1.5. Создать совместные со Школой методические объединения (сетевые сообщества) для 

обмена эффективными педагогическими практиками по развитию технологий обучения и 

достижения высокого качества образования. 

      3.1 Школа: 

      3.1.1. Совместно с Опорной школой организовывать и проводить учебные, методические 

мероприятия в соответствии с Планом, направленные на развитие профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников; развитие качества общего 

образования в Школе. 

      3.1.2. Проводить совместные методические мероприятия по развитию качества общего 

образования. 

      3.1.3. Предоставлять учебно-методическую, материальную базу, необходимую информацию 

для организации совместных мероприятий. 

     3.1.4. Содействовать деятельности педагогов-тьюторов (наставников) Опорной школы.  

     3.1.5. Создать совместные с Опорной школой методические объединения (сетевые 

сообщества) для обмена эффективными педагогическими практиками по развитию 

технологий обучения и достижения высокого качества образования. 

4. Ответственность сторон 

 4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до 31.12.2020 г.  

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон. 

5.3. По истечении срока действия Договор может быть продлён по взаимному 

соглашению сторон. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия между Опорной школой и Школой разрешаются посредством 

переговоров. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению 

Сторон, в письменной форме. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Договору 

от 05.03.2020   

ПЛАН 

совместной деятельности между МБОУ СОШ № 19 и МБОУ СОШ № 9 по развитию качества общего образования  

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Заключение договора между МБОУ СОШ № 9 и опорной школой МБОУ СОШ №19 на 

совместную деятельность по развитию качества общего образования в МБОУ СОШ № 9 

до 06.03.2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

2 Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 9 по корректировке плана повышения качества 

образования 

до 13.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

3 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях 

апрель 2020 МБОУ СОШ № 9 

4 Проведение педагогического совета «Совершенствование деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества общего образования» 

27.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

5 Утверждение комплекса мер по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 9 на 

2019/2020, 2020/2021 уч.г. 

до 31.03.2020 МБОУ СОШ № 9 

6 Анализ результатов репетиционных экзаменов в 9 кл и 11 кл до 01.04.2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

7 Совместные заседания ШМО «Критериальное оценивание образовательных результатов» до 01.04.2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

8 Проведение МБОУ СОШ № 9 самообследования. апрель 2020 МБОУ СОШ № 9 

9 Коррекция единого банка диагностических работ. март -май 2020 Руководители ШМО  

10 Диагностика и коррекция учебной мотивации обучающихся. апрель -май, 

сентябрь-октябрь 

2020 

Педагоги-психологи 

МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

11 Создание условий по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий в течение 

2020 года 

МБОУ СОШ № 9 

12 Проведение консультирования педагогических работников школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам 

внедрения электронного обучения и дистанционных технологий 

в течение 

2020 года 

МБОУ СОШ № 19, 

отдел образования   



13 Практикум для учителей и администрации МБОУ СОШ № 9 «Использование 

дистанционного обучения для повышения качества общего образования» специалистами 

МБОУ СОШ № 19 на платформе ZOOM 

до 01.04.2020 МБОУ СОШ № 19 

14 Посещение и анализ уроков в МБОУ СОШ № 9 

- русский язык 5, 9, 11 класс 

- математика 5,11 класс 

до 01.04.2020 Ромасюкова Ю.В., 

учитель русского 

языка МБОУ СОШ 

№ 19, Дениченко 

М.В., учитель 

математики МБОУ 

СОШ № 19 

15 Консультирование педагогических работников: 

- по проектированию рабочих программ учебных предметов; 

- по проектированию современного урока. 

в течение года МБОУ СОШ № 19 

16 Участие педагогических работников МБОУ СОШ № 9 в районных методических 

мероприятиях. 

в соответствии 

с планом  

работы МБУ 

«ММЦ» 

постоянно 

МБОУ СОШ № 9 

17 Участие администрации и педагогических работников школы с низкими результатами 

обучения, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, в семинарах, в 

вебинарах по повышению качества образования, по обмену опытом  

в течение 

2020 года 

МБОУ СОШ № 9 

18 Организация и проведение консультирования администрации школы по переводу ОО в 

эффективный режим работы: 

- корректировка образовательной программы общеобразовательной организации; 

- внесение изменений в нормативные документы ОО: штатное расписание, положение о 

внутренней системе оценки качества общего образования; 

- совершенствование плана методической работы; 

- развитие системы внутришкольного контроля; 

- совершенствование психологического сопровождения учащихся; 

- организация работы с родителями. 

в течение года МБОУ СОШ № 19 

19 Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей, 

учащиеся которых показывают низкие результаты обучения 

в течение 

2020 года 

МБОУ СОШ № 9 

20 Взаимопосещение и анализ уроков в МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 19 в течение МБОУ СОШ № 19, 



 2020 года МБОУ СОШ № 9 

21 Консультирование при составлении учебного плана апрель-май 2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

22  Выявление проблем в качестве образования на основе анализа результатов ГИА, ВПР 

сопоставление с результатами 2019 – 2020 учебного года 

сентябрь 2020 МБОУ СОШ № 9 

23 Разработка индивидуальных планов по работе со слабоуспевающими детьми. сентябрь 2020 МБОУ СОШ № 9 

24 Анализ рабочих программ учебных курсов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 9 

25 Организация и проведения семинара-совещания по содержанию фонда оценочных средств 

в школе с низкими результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях:  

   - по русскому языку и математике в 4 классах; 

   - по математике   5,9,10,11 класс; 

   - русскому языку 5,9,10,11 класс 

ноябрь 2020 РМО заместителей 

директоров по УВР, 

МБОУ СОШ № 9 

26 Педагогический совет «Совершенствование деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества общего образования» 

Декабрь 2020 МБОУ СОШ № 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


