ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МБОУ ЛИЦЕЙ «МОК № 2»
И МБОУ СОШ № 72 ИМ. Ю.В. ЛУКЬЯНЧИКОВА
«02» сентября 2013 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
лицей
«Многоуровневый образовательный комплекс № 2» в лице директора В.Я. Свердлова и
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 72 имени Ю.В. Лукьянчикова в лице директора А.Д.
Сериковой заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон по вопросам
внедрения в учебную практику Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
1.2. В рамках сотрудничества организуется проведение обучающих семинаров для
педагогов по вопросам введения ФГОС ООО, мастер-классов и открытых уроков с целью
обмена и распространения педагогического опыта.
1.3. В рамках совместного взаимодействия организуется проектно-исследовательская
работа учащихся по направлению «Робототехника».
1.4. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами регулирующими образовательную деятельность.
2. Обязанности сторон
Образовательные учреждения обязуются:
2.1. Назначить в каждом образовательном учреждении ответственного координатора
за реализацию данного проекта, организующего взаимодействие между участниками.
2.2. Предоставлять помещения и оборудование для реализации
совместных
мероприятий.
2.3. Организовывать и проводить не менее трёх совместных мероприятий в год в
соответствии с предметом договора.

3. Прочие условия договора
3.1.
Образовательные учреждения вправе осуществлять совместные проекты и
мероприятия, направленные на повышение качества обучения и способствующие
развитию настоящего договора.
3.2.Образовательные учреждения имеют право в любое время получать информацию
о ходе и качестве осуществляемого взаимодействия.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором, он может быть расторгнут.
3.4. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между
образовательными учреждениями.
3.5. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному
соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами.
3.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. Срок действия договора и адреса сторон
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
действует до 01.09.2014 г.
4.2. Договор может быть пролонгирован на следующий год при условии
результативности
совместного
взаимодействия
и согласия
всех
участников
образовательного процесса.
5. Ю ридические адреса сторон__________
Муниципальное бюджетное
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
общеобразовательное учреждение средняя
«Многоуровневый образовательный
общеобразовательная школа № 72 имени
комплекс № 2»
Ю.В. Лукьянчикова
394086№г.Воронеж, ул.Шендрикова, 7
394062, г.Воронеж, ул. Южно-Моравская, 18
(473)263-10-84
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«Утверждаю»
«МОК № 2»

Приложение к договору
От 02.09.2013г.

Свердлов

Мероприятия на 2013-2014 учеб
проводимые МБОУ лицей «МОК № 2» в рамках взаимоде

Мероприятие

Ответственный

Неделя открытых уроков педагогов, работающих в
б-х классах по ФГОС ООО, для коллег
Педагогический совет «Эффективность урока результат организации активной деятельности
учащихся и формирования метапредметных
результатов»
Семинар совместно с МКУ ЦРО «Эффективный
урок на этапе внедрения ФГОС ООО - это
реализация системно-деятельностного подхода и
формирование метапредметных результатов»
Проведение методической выставки по теме
«Формирование у учащихся метапредметных
результатов на уроке»
Семинар «Система работы с портфолио»
Семинар «Анализ трудностей в реализации
внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов»
Педагогический совет «Внеурочная деятельность,
дополнительное образование детей как фактор
развития личности ребёнка»
Семинар «Работа над формированием УУД.
Анализ тестовых испытаний учащихся в рамках
ФГОС»
Мастер-класс педагогов, работающих по ФГОС в 56-х классах
Мастер-класс педагогов по направлению
«Робототехника»

Курирующие
завучи
Самофалова Ю.В.
Попова В.Н.
Критская Н.В.

ежду школами

Время
проведения по
плану
Октябрь 2013
Ноябрь 2013

Зам. директора по
УВР

28 ноября 2013

Данилина Е.В.

2-16 декабря
2013

Фролова Ю.Ю.
Фролова Ю.Ю.
Данилина Е.В.
Суханова Е.В.
Бунтякова Н.А.
Фролова Ю.Ю.
Фролова Ю.Ю.

Декабрь 2013
Январь 2014

Курирующие
завучи
Критская Н.В.
Учителя
информатики

Февраль-март
2013
Декабрь 2013

Январь 2014

Февраль 2014

Более точная информация о дате и времени проведения мероприятий будет сообщена
дополнительно.

