ДОГОВОР
о сотрудничестве

г. Полевской

«01» сентября 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» в лице директора
И.А. Харланова, действующего на основании Устава, Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа № 16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И.
Чебыкина в лице директора А.А. Лихачевой, действующего на основании Устава,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 17» в лице директора
Н.В. Хомяковой, действующего на основании Устава, Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
Полевского
городского
округа
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» в лице директора Л.В. Высоцкой,
действующего
на
основании
Устава,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа № 8» в лице директора О.С. Петровой, действующей
на основании Устава, Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Полевская школа-интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» в лице директора Н.Г. Терехиной,
действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны обязуются путем объединения усилий
осуществлять сотрудничество в образовательной сфере.
Предметом договора является разработка и проведение совместных
мероприятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
рамках внеурочной деятельности, направленных на наиболее полную реализацию
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
основных
общеобразовательных программ начального общего образования и основного
общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования и основного общего образования.
2. Цель договора
Повышение эффективности образовательных отношений в части
внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей детей.

3. Задачи:
 Объединение усилий участников образовательных отношений по оптимизации
инклюзивной среды воспитания, обучения и развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
 Поиск новых форм активности участников образовательных отношений,
проявления творческой инициативы.
 Трансляция положительного педагогического опыта.
 Повышение профессионального мастерства, статуса и престижа труда
педагогов, работающих в образовании детей с ограниченными возможностями
здоровья, в условиях инклюзивного образования.
 Формирование позитивного общественного мнения об инклюзивном и
специальном образовании.
 Оптимизация сотрудничества с семьей (законными представителями).
4. Обязательства сторон
Стороны взяли на себя следующие обязательства:
 организовать проведение внеурочных мероприятий с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья вышеназванных образовательных
организаций по плану на 2016/17 учебный год (приложение 1) на условиях
добровольности (согласия на участие в мероприятиях и на обработку
персональных данных обучающихся и педагогов оформляются в соответствии с
локальными актами образовательных организаций);
 обеспечить программно-методическое сопровождение мероприятий;
 создать необходимые условия для проведения мероприятий: предоставить
помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты и т.п.) и т.;
 информировать родителей (замещающих лиц) и педагогические коллективы о
мероприятиях через школьные web-сайты и иными способами;
 организовать
поощрение
участников
мероприятий
грамотами
и
благодарственными письмами вышеназванных ОО.
5. Условия договора
Договор составлен в 5-х экземплярах. Договор вступает в силу с момента
его подписания и действует в течение 2016/17 учебного года.
Договор открыт для участия в нём иных образовательных организаций.
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она
должна уведомить другую сторону не менее чем за один месяц до расторжения
договора.
Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора,
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями сторон.
Споры и разногласия, которые могут возникать из-за настоящего договора
или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между сторонами.

Приложение 1.
План основных совместных мероприятий на 2016/17 учебный год
Время
проведения

сентябрь
2016 г.

сентябрь
2016 г.

октябрь
2016 г.

2 октября
2016 г.

ноябрь
2016 г.

ноябрь
2016 г.

ноябрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

Название мероприятия

Категория
участников

Место проведения

«Веселые старты»

5, 6 классы

МКОУ ПГО «СОШ № 16»
(М.Д. Дрягин)

I заседание проблемной группы «Содружество»

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева, Н.В. Бабаева)

Музыкальная гостиная
«Осенняя акварель» (1-2 номера от ОО)

1-11 классы
+ МДОУ

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева, О.В. Филимонова, И.В. Казанцев)

Областная конференция «"Актуальные практики
образовательной деятельности с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: опыт настоящего, взгляд в
будущее»

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

г. Екатеринбург, ИРО

Игра «Год кино»

3 классы

МКОУ ПГО «СОШ № 16»
(Е.В. Меньщикова, педагоги ОО)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

4 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 14»
(О.В. Веселова, С.В. Никулина)

II заседание проблемной группы «Содружество»

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

Полевская школа-интернат
(О.Б. Минаева, Н.Г. Терехина)

«Зимние забавы»

3 классы
7 классы

Полевская школа-интернат
(Е.С. Орлова, педагоги ОО)

Логопедическая игра «Умники и умницы»

5 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева)

«Веселые старты» (инклюзивные)

1-2 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(В.В. Лобова, педагоги ОО)

декабрь

Региональный методический интерактивный семинар

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2»,
г. Новоуральск

Интеллектуальная игра «Мой город»

2 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 14»
(Е.М. Балеевских, Н.В. Валова)

Подвижно-интеллектуальная игра «А ну-ка, деточки!»

3 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева, О.В. Филимонова)

2017 г.

Интеллектуальная игра
«Логопедические сказки»

4 классы

МКОУ ПГО «СОШ № 16»
(Е.В. Меньщикова, педагоги ОО)

февраль

«Веселые старты»

7-8 классы

III заседание проблемной группы «Содружество»

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

«АБВГДЕйка»

1 классы

2016 г.

январь
2017 г.

февраль
2017 г.

февраль
2017 г.

март
2017 г.

март
2017 г.

март

МБОУ ПГО «СОШ № 14»
(педагоги ОО)
МБОУ ПГО «СОШ № 14»
(О.Б. Минаева)
МКОУ ПГО «СОШ № 16»
(Л.А. Нагорова, О.Б. Минаева)
готовят совместно школы № 16 и № 17

Турнир юных изобретателей
(тема: «Строим город»)

4 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 14»
(Н.В. Валова, Е.М. Балеевских)

Турнир юных изобретателей
(тема: «Автомобиль будущего»)

3 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(А.В. Бекк)

Турнир юных изобретателей
(тема: «…»)

2 классы

III Всероссийский фестиваль детей с нарушением зрения
«Творчество. Знания. Спорт»

учащиеся с ОВЗ

2017 г.

Музыкальная гостиная
«Весенняя капель» (1-2 номера от ОО)

1-11 классы
+ МДОУ

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21
«Эрудит» (педагоги ОО)
ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат
им. С.А. Мартиросяна»,
г. Верхняя Пышма
МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева, О.В. Филимонова, И.В. Казанцев)

апрель

«Мама, учитель, мы – спортивная семья!»

4 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 14»

2017 г.

март
2017 г.

март
2017 г.

март
2017 г.

апрель
2017 г.

апрель
2017 г.

Интеллектуальная игра (инклюзив.)
«Космическая эврика»

5 классы

МАОУ ПГО «СОШ № 13»
(Н.В. Филиппова)

апрель

«Ярмарка профессий»

8-9 классы

Полевская школа-интернат
(Буханова Е.Б.)

2017 г.

Научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку»

1-11 классы

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(И.В. Казанцев, О.Б. Минаева)

май

IV заседание проблемной группы «Содружество»

учителя и специалисты,
работающие с детьми с ОВЗ

МБОУ ПГО «СОШ № 17»
(О.Б. Минаева)

Обзорные экскурсии (по 10 человек) в кружки
«Легоконструирование» 1-4 классы и «Робототехника» 5-9
классы в МАОУ ПГО «СОШ № 8»

учащиеся с ОВЗ

МАОУ ПГО «СОШ № 8»
(Бабаева Н.В.)

2017 г.

май
2017 г.
в течение
учебного
года

