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Договор о сотрудничестве (партнерстве) № 2 

для оказания адресной поддержки школе с низкими образовательными результатами 

 

г. Анжеро-Судженск «01» октября 2020 г. 
 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, 

далее именуемое «Сторона 1», в лице исполняющего начальника управления Семкиной 

Марины Викторовны, действующего на основании Положения и Нетиповое 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Гимназия №11», далее именуемое «Сторона 2», в лице директора 

Цветковой Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 17», далее именуемое «Сторона 3» в лице 

директора Ермолаевой Нины Витальевны, действующего на основании Устава, (далее по 

тексту - Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам 

каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере оказания 

адресной, эффективной поддержки школе с низкими результатами обучения. 

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше 

сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами. 

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 

Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 

добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. 

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 

Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 

относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 

случае необходимости. 

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 

конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления 

сотрудничества, согласно условиям данного договора. 

1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и 

соглашений, а также адресных программ поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения в комплексе с низкими личностными результатами 

обучения, разработанных на основе муниципальной программы («Дорожной карты») 

поддержки. Адресная программа методической поддержки МБОУ «ООШ №17» является 

приложением к договору о сотрудничестве (партнёрстве) - Приложение 1. 

1.8. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств 

относительно заключения в будущем каких-либо договоров. 
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2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон для 

оказания адресной, эффективной поддержки школе с низкими образовательными 

результатами. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

заключается на срок до «30» июня 2021 г. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по 

взаимному согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, 

данный договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке. 

Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 

5 дней до даты его расторжения. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным 

письменным соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по 

взаимному согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи 

с исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть 

взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон 

уклоняется от проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, 

установленном законодательством. 

6. Заключительные положения 

 6.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

не достижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

 6.2. Стороны подтверждают, что в случае, если какое-либо условие настоящего 

договора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, 

то такое условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по 

изменению договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в 

полном объеме намерения Сторон. 

 6.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так 

или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

 6.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

 6.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий 

настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

 6.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 
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 6.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым передаются 

указанные персональные данные. 

 6.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
 

  



 

Приложение  

к Договору о сотрудничестве  

(партнерстве)  от 01.10.2020  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

НЕТИПОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГИМНАЗИЯ №11»  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск, 2020



 

 

Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (УО) 

Семкина Марина Викторовна, 

начальник управления образования,  

Телефон (838453) 6-45-40, 

Эл. Почта: recept@anedu.ru 

Нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского 

округа «Гимназия №11» (НМБОУ 

«Гимназия №11»)  

Цветкова Лариса Анатольевна, 

директор 

Телефон (838453) 6-28-26, 

Эл. Почта: gym11@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского 

округа «Основная 

общеобразовательная школа №17»  

(МБОУ «ООШ №17») 

Ермолаева Нина Витальевна, 

директор 

Телефон (838453) 4-49-04, 

Эл. Почта: anschool_17@mail.ru 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Адресная (среднесрочная) программа поддержки муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Анжеро-Судженского 

городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №17» 

Цели и задачи 

программы 

Цель: оказание адресной помощи, обеспечивающей повышение к 

концу 2020-2021 гг качества образования в МБОУ «ООШ №17», 

посредством реализация механизмов консолидации 

управленческих, кадровых и сетевых ресурсов ОО 

направленных на снижение доли обучающихся , с рисками 

учебной неспешности. 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

программы 

Доля выпускников ОО основного общего образования, 

получивших в 2021 году аттестат соответствующего уровня от 

общего количества выпускников 9-х классов - 97%; 

Доля обучающихся, получивших удовлетворительную 

отметку ВПР-2021 (по основным предметам «русский язык» и 

«математика»)  - 90 %; 

На 5 % уменьшилась доля обучающихся с риском учебной 

неуспешности. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – октябрь 2020 - июнь 2021г. 

Начало действия Программы октябрь  2020г. 

1 этап. Подготовительный (октябрь) – разработка Программы. 

2 этап. Основной (октябрь – май) – работа по реализации 

направлений программы.  

3 этап. Обобщающий (июнь 2021 г.) – анализ результатов 

реализации программы, определение перспектив дальнейшего 

развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Осуществлено резонансное управление, предусматривающее 

согласование целей, задач и направлений профилактики снижения 

результатов обучения, позволяющее  консолидировать 

информационно-методические и организационные ресурсы для 

принятия управленческих решений по вопросам достижения 

требуемого качества общего образования и улучшения 

материальной базы школы. 

Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Подготовка отчета о реализации программы, внутренний и 

внешний аудит.  

 



 

План мероприятий адресной (среднесрочной) программы методической поддержки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Анжеро -Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №17» 
№ Мероприятия  Срок 

реализа

ции 

Ответственный исполнитель  Участники Результат 

реализации 

мероприятия  
УО  НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

МБОУ 

«ООШ №17» 

1. Проведение аудита качества управления 

в школе по открытым источникам 

Октябрь 

2020 

Дайнеко О.В., 

начальник 

отдела МКУ 
«ФАЦ» 

  Администраци

я ООШ №17 

Определение 

проф.дефицитов 

управленческой 
команды 

2 Участие в семинаре представителей 

ШНОР и школы-лидера по вопросам 
разработки адресных программ  

Октябрь 

2020 

Грязнова Г.А., 

начальник 
отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова 

Н.Л., 
замдиректора 

Никонорова 

М.В., 
замдиректора 

Рабочая группа 

ООШ №17 

Методические 

материалы 

3 Проведение мониторинга реализации 

адресной программы 

Декабрь 

2020, 
Июнь 

2021 

Дайнеко О.В., 

начальник 
отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова 

Н.Л., 
замдиректора 

Ермолаева 

Н.В., 
директор 

Рабочая группа 

ООШ №17 

Аналитические 

материалы 

4 Участие в мероприятиях муниципальной 

Дорожной карты на 2020-2021 гг 

Октябрь 

2020-
май 

2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 
отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Ермолаева 

Н.В., 
директор 

Руководитель, 

заместители и 
педагоги ООШ 

№17 

Методические 

материалы 

5 Участие во всероссийском конкурсе 
«Лучшая школа России 2021», 

направленном на материальную 

поддержку ОО  

Апрель-
июнь 

2021 

  Ермолаева 
Н.В., 

директор 

Администраци
я ООШ №17 

Сертификат 
участника 

 Для администрации и педагогических работников МБОУ «ООШ №17»  

6 Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов  

Октябрь 

2020 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

педагоги ООШ 

№17 

Рекомендации по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 



 

7 Семинар для педагогических работников 

и администрации ШНОР «Модель 

управления качеством образования как 
инструмент обеспечения конкурентного 

уровня подготовки обучающихся»  

Ноябрь 

2020 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 
«ФАЦ» 

 Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Руководитель, 

заместители и 

педагоги ООШ 
№17 

Удостоверения 

повышения 

квалификации 

8 Консультирование и сопровождение 
управленческой команды  по вопросам: 

разработки локальных-нормативных 

актов, созданию организационно-

управленческих условий для перехода 
ОО в эффективный режим 

функционирования.  

Ноябрь 
2020 

Грязнова Г.А., 
начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Цветкова 
Л.А., 

директор 

 Руководитель, 
заместители 

ООШ №17 

Методические 
материалы 

9 Практико-ориентированный семинар 
«Деятельность учителя математики по 

организации поурочного повторения в 5-

6 классе» 

Ноябрь 
2020 

 Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 
М.В., 

замдиректора 

Учителя 
математики 

ООШ №17 

Методические 
материалы 

10 Консультация «Как подготовиться к 
контролю качества образования»  

Декабрь 
2020 

Грязнова Г.А., 
начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

  Руководитель, 
заместители 

ООШ №17 

Методические 
материалы 

11 Консультирование и тьюторское 
сопровождение учителей русского языка 

по вопросам отбора эффективных 

образовательных технологий. 

декабрь 
2020 

 Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 
М.В., 

замдиректора 

Учителя 
русского языка  

ООШ №17 

Методические 
материалы 

12 Стажировка на базе школы-лидера по 

вопросу мониторинга качества 

образования 

Декабрь 

2020 

 Цветкова 

Л.А., 

директор 

Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Руководитель, 

заместители 

ООШ №17 

Методические 

материалы 

13 «Методический десант» – выезд 
команды школы-лидера в ОО 

Ноябрь-
декабрь 

2020 

Грязнова Г.А., 
начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

 Руководитель, 
заместители и 

педагоги ООШ 

№17 

Методические 
материалы 

14 Консультирование и сопровождение 
педагогов по вопросам: технология 

подготовки обучающихся к ГИА, ВПР; 

организации наставничества  

Ноябрь 
2020, 

февраль

 Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 
М.В., 

замдиректора 

Педагоги  
ООШ №17 

Методические 
материалы 



 

-март 

2021 

15 Семинар для учителей русского языка и 
литературы «Дидактическое и 

методическое сопровождение 

подготовки к устной части по русскому 
языку 9 класс» 

Январь 
2021 

 Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 
М.В., 

замдиректора 

Учителя 
русского языка  

ООШ №17 

Методические 
материалы 

16 Обеспечение участия педагогов в работе 

сетевых сообществ педагогов, работе 

ШМО школы-лидера  

В 

течение 

всего 
периода 

 Шестакова 

Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Руководители 

ШМО  

ООШ №17 

Отчет об участии 

17 Мастер-классы, открытые уроки, 

консультации по теме «Подготовка 

учащихся к ГИА» 

Декабрь 

2020- 

апрель 
2021 

 Шестакова 

Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Педагоги ООШ 

№17 

Методические 

материалы 

18 Участие педагогов в методических 

мероприятиях, педагогических советах, 
проводимых школой-лидером по 

вопросу повышения качества 

образования 

Декабрь 

2020- 
апрель 

2021 

 Шестакова 

Н.Л., 
замдиректора 

Никонорова 

М.В., 
замдиректора 

Педагоги ООШ 

№17 

Методические 

материалы 

 Для обучающихся  

19 Интеллектуальная олимпиада на базе 

школы лидера для младших школьников  

Март 

2021 

 Ивкина О.В., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Обучающиеся 

1-4 классов  

Методические 

материалы 

20 Совместные онлайн-занятия для 
обучающихся  

Декабрь 
2020- 

апрель 

2021 

 Шестакова 
Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 
М.В., 

замдиректора 

Обучающиеся 
5-9 классов  

Методические 
материалы 

 Для родителей (законных представителей)  

21 Индивидуальные консультации по 

запросу 

Декабрь 

2020- 

апрель 
2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 
«ФАЦ» 

Шестакова 

Н.Л., 

замдиректора 

 родители  Методические 

материалы 
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