
Щоговор 6,Ё,г\

г. Челябинск
,i ь ix ?{ilfi

г.

N4униципальное бlодlкетное общеобразовательное учреждение <Лицей J\Ъ 8В
г. Челябинска)), именуемое в дальнейшем кОбразовательная организация)), в
лице директор Лукина Александра Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гоаударственное бюджетное учрея(дение
дополнительного профессионального образования <Региональный центр
оценки качества и информатизации образоваLIия)), именуемое в дальнейшем
<Региональгtый центр) в лице диреItтора Барабаса Агrдрея Александровича,
деЙствующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Партнёры, в целях организации и осуществления взаимодействия по
ВыяВлению, обобщению и распространению актуального педагогического и

управленческого опыта образовательной организации в части научно-
методического сопровождения системы оценки качества образования,

функционирования информационных систем и обеспечеt-лия безопасности
информации заключили настоящий договор (далее по тексту - <!оговор)) о
нижеследующем:

1. Прелмет договора
1.1. По Щоговору Образовательная организация обязуется на

безвозмездной основе по техническому заданиIо Регионального центра
оказать услуги и сдать их результат в согласованные сроки, а Региональный
центр обязуется оказать содействие по их оказанию и принять их результат.

2. Права и обязанности Образовательной организ.ации
2.|. Образовательная организация обязуется:
2.|.|, оказать услуги, предусмотренные Щоговором с надлежащим

качеством и в полном объеме;
2.|.2, создатъ временный творческий коллеitтив и представить

<Региональному центру) его списочный состав, либо приказом по
организации закрепить лиц, в круг обязанностей которых булет входить
реализация научно-прикладного проекта;

2.|.З. разработать и согласовать с <<Региональным центром)
Календарный план, изло}кенный в прило}кении J\Ъ 2 к Щоговору, являющийся
неотъемлемой частью Щоговора;

2,|,4. обеспечить оказаFIие услуг в установленные сроки;
2.\.5. по окончаниIо оказания услуг передать <РегиональFIому центру)

материалы, необходимые для использования в дальнейшем полученных
результатов в рамках реализации Календарного плана;

2.1.6. организовать повышение квалификации для определенного
количества лиц из состава работников, в круг обязанностей которых булет
входить использование результатов оказанных услуг.



2.2. <образовательная организация)) вправе в одностороннеN4 порядке
расторгнуть Щоговор, в случае невыполнения <региональным центром)
принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности Регионального центра
3. 1 . <<Региональный центр) обязуется:
з.1.1. назначить приказом по организации и уведомить об этом

<ОбразоВательнуIО организацию)) лиц (лиЦо), В круГ обязанностей которых
(ого) будет вменено оказание содействия <<региональному центру) по
реализаЦии мероПриятий ItалендарIJого плана, предусмотренFIого !оговором;

3.|.2. оказывать всеl]озможное и поJIное содействие <Образовательной
организации) при оказании услуг, предусмотренных fiоговором;

3,1.3. сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лица), не
распространять созданные научно-методические продукты в рамках
реализации Itалендарного плана без письменного согласия <образовательной
организации);

з.1.4. не нарушать авторское право <Образовательной организации) на
созданные научно-методиLIеские продукты в рамках реализации
календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством
Российской Федерации об oxparle пате}Iтных, авторских и имущественных
прав на интеллектуальную собственность.

З.2. <<Региональный цеFIтр) вправе:
з,2.|. использовать в своей научно-методичесttой и образовательной

деятельности научно-прикладную продукцию, созданнуIо в рамках
реализации Itалендарного плана;

з,2.2, расторгнутЬ !оговоР В случае невыполнения его условий
<Образовательной организацией> ;

з.2.з. получатъ полную и достоверную информацию о ходе реализации
Календарного плана;

з,2,4, получатЬ дополниТельные услугИ за отдельную плату,
предоставляемые <образовательной организаr{ией> и прямо не
предусмотренные Щоговором, на основании отдельно договора.

з.2.5. пользоваться авторским продуктом <Образовательной
оргаIJизации)) на безвозмездной основе,

4. Порядок сдачи и приемки результатов
4.I. СдаЧа-приеМ результатов оказания усJIУг (реализации мероприятий

ItалендаРногО плана) может осуществляться как поэтапно, так и по факту его
исполнения. I\4oMeHT осуществления сдачи-приемки результатов
определяется <<Региональным центром), о чем <Региональный центр)
уведомляет письменно <образовательную организа.цию)) и в котором
определяется срок, в течеFIие которого <региональный центр>> обязаlr
осуществить приемку результатов реализации мероприятий Itалендарного
плана. В случае пропуска данного срока <образовательная организация))
вправе подписать акт своей подписью. В этом случае результаты реализации



мероприятии
центром).

4.2, По

Календарного плана считаIотся принятыми <Региональным

факту его исполнения Itалендарного плана Партнёры
составляют Акт сдачи-приемки результатов своей деятельности (приложение
JФ 4), являющегося неотъемлемой частьlо Щоговора.

4.З. Если в процессе реализации мероприятий Календарного плана
выясняется нецелесообразность его исполFIения в дальнейшем, Партнёры
обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности
исполнения Щоговора и Itалендарного плана в частности.

5. Срок действия
5.1. Щоговор вступает в силу с MoMeI]Ta подписания и действует до

полного исполFIения Партнёрами своих обязателl,ств по Щоговору.
6. Ответственность сторон

6.1. Партнёры несут ответственность за неисполнение иlили
ненадлехtащее исполнение Щоговора в соответствии с законодательством
России,

6,2. Партнеры несут ответственность за нарушение авторских прав,

разглашение и передачу третьим лицам научно-методических продуктов,

разработанных в рамках реализации мероприятий Календарного плана
индивидуально.

7. Прочие условия
7 .|, Щоговор составлеI] и подписан на русском языке в двух

экземплярах, имеющих одинакову}о юридическую силу, по одному для
каждого партнёра

7.2. Во всём, что не урегулировано Щоговором Партнёры

руководствуются действулоlцим законодательством России,
8. Реквизиты Партнёров

Муничипальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
(Лицей N9 88 г. Челябинска))
(МБОУ <Лlлцей М 88 г. LIелябинска>)

Adpec: 454047, г. Челябинсtс. ул.
Щегтярева, д, ЗЗ
Конпоакlпньtй mел.: 8(З 5 1) 1З5-22-6l
инн 74500]I24]l8, кпп 746001001,
окпо 4247 6219, огрн |021 402820202,
октмо 1570]l3з0000
Сайm lyceurn88.ru
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/ А.В. Лукин/
2016 г.

ГБУ ДПО <<Региональный центр оценки
качества и информатизации
образования>
АDрес:4511005 г. Челябинск, ул,
Коп,tсошtольская, д. 20А
I{онmакmньlй mелефон - 8 (35 1 ) 21] -З0-
89
инн 7447080584, кпп 145\Ol001,
окпо 1542зз 10, огрн 105,7421508430,
октмо 7570l000
С айtll - rcokio-chel.ru
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Содеряtание работы
1. Тема проекта в рамках
опорной площадки

Формирование
сопровохtдения
г. Челябинсttа>

модели психолого-педагогического
оценоLIных процедур в МБОУ <Лицей N9 88

2. Руководr.{тели проекта:
2.1. Со стороны ГБУ ДПО
рцокио
2,2, со 0тороны опорной
площадки

2.1. НачальниIt отдела организации научной деятельности
ГБУ ДПО РЦОКИО Костюченкова О.Е.
2.2. Щиректор Луltин Александр Викторович

з. Полное наименование
образовательrтой организаL{ии -
опорной площадки

мyнltцrIпа.пьное бюджетное общеобразовательное
уrIре)I(денl]е кЛлтцей }l9 88 г. Челябинска>

4. IIояснительная записка,
которая отражает актуальность
темы проекта опорной
площадки

В условиях изменения российского законодательства в

области образования, реализации Государственной
програi\{мы Российской Федерации кРазвитие образования)
на 201З-2020 годы одFIим из l]риоритетных нагtравлегtлtй

является формирование модели психолого-педагогического
сопрово)кдения процедур оценивания результатов
иIrдивидуальных дости}кений обучающихся.

На сегодгtяlпний день пелагогi, rтеобходи\{о не только
обеспечить новое KaLIecTI]o образования, выl]а)Iiенное в

дости)I(ен и и обучающимися планируе]\,{ых резу,цьтатов
ФГоС, но важно быть готовым lt переосмыслению целей и
способов оценивания этих результатов с учетом
психологических и возрастных особенностей обучающихся
и при условии сохранения их псI-]хического здоровья. В
арсенапе педагога и педагога-психолога должны
присутствовать эффективные инструменты оценочной
деятельности, долrttны использоваться разнообразные
методы и формы оценивания, взаимно дополняющие друг



друга. Такип,t образопл, актуальность выбранной темы проекта
обусловливается необходимостью :

- формирования инструментов гIсихолого-педагогического
сопровождения процедур оценивания результатов
индивидуецьных достиrкений обучающихся ;

- разработки механи з ]\,I о в п сихоло го-п елагогич еского
сопрово}кдения процедур оценивания результатов
индивидуальных достиlttений обучающихся ;

- организации и проведения процелур психолого-
педагогического сопровождения оценки KaLlecTIJa образования

различного уровня (международный, федеральный,
региональный уровни);

- осуtцествления интерпретации результатов внешнего
оцениванI.1я и разрабо],ltl{ алгоритN,{ов принятия решеl-tий по
итогам проведения LIсследований.

5. Содер;rtание проекта опорной
плош{адки

Объект исследова}Iия: I,Iодель психолого-педагогического
сопрово)Itдения процедур оценивания результатов
индивидуальных дости}кений обучающихся

Предшlет иссJIедоваl]LIя: N4еханиз\,Iы I.1 инстр)/менты
психолого-педагогического сопровождения процедур
оцениваниrI результатов индивидуальных достия<ений
обучаюшихся

5.1. Нормативная база проекта 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" NI273-ФЗ от 29 декабря2012
2. Госулаrрственная програм]\{а "Развитие образования на
201З-2020 годы, утв.
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 NЪ 295.
З. Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года N9 1897
(об утверя(дении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования>>
4, Приказ МОиН РФ от б октября 2009 года М 41З кОб
утверIIдеIJI]И И введениИ в действие фелера-пьного
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования>
5. Приказ от 14,06. 2013 NI 462 <<Об утверх(делIии Порядка
проведенIJя
организацrrей>.

самоооследова}Iия образовательной

6. ПостановленlIе Правительства РФ от 05.08.201З j\]Ъ 662
<Об осуществлении мониторинга системы образования).
7, Приказ МОиН РФ от l0.12.2013 ЛЪ i З24 <Об утверждении
показателей деятельности образовательной организацI.Iи,
подлежащей
самообследованию).
8. Приказ МОиFI РФ от 15.01.2014 Л9 14 (Об утверlltдении
показателей мониторинга системы образования> (с



изменениями, внесенными приказами МоиН рФ от
12,10.2015 М 112З, o,r-29.О6.2Оlб ЛЪ 75б ).
9, Приказ МоиН РФ от 11.0б.20i4 Nъ 657 кОб утверI(денииN{етодики расчета показателей мониторинга системы
образован1,1я> ( с изменениями, внесенными приказом Моин
РФ от 29.06.2015 М бЗ 1)
10. Приказ МОиLI РФ от О5.12.2О14 М 1547 кОб
утверждениИ показателей, характеризУюЩих общие
критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность).
11. Приказ МоиН PcD от 24.02.2оlб лъ 1з4 <Об утвер}кдении
перечня, подлежащих мониторингу сведений о purr"r""
одареl]LIых детей>,
12. Прlrказ N4оин llелябиltсltой области от 28.03.201з м
0з1961 кОб утверх(дении Itонцепции регионапьной системы
оценки качества образования Челябинской области
(утверхtлена Приitазом лЪ 01/3525 Министерства
о_бразсвания и науки Челябинской области от 14. 11,201бг.)
1З. Устав мБоУ кIIt,tцей м 88 г. Челябинска>.
И. Локальные акты мБоУ кЛицей Jrгq 88 г. Челябинска>

5.2. Источниковедческая бЙа
(литература)

2. Семаго Н.я. Технология определения образовательного
маршрута для ребенка с ограниченныN,{и возмо)кностяN{и
здоровья / N4етоди.tеское пособие / ответстtзенl+ый редактор
Т'.Н, Гtсева Москва: L{ен.гр кШкольная I{нига), 2010.
3, AcMo:toB, А. Г. СоциaLпьная компетентность классного
руководиТеля: режиссура совместньж действий. N4. :

Просвещение. 2007;
4. Концепция духовно-нравственного развI{тия и

воспитания лиIIности гра)I(дагIиlJа России; учебное
изданlле/А.Я. flанlrлrок, А.М. Кондаков, В.А. Тишкtlв *
М.: Просвешение, 2010.

5.З, I]ель проекта опорной Формирование модели психолого-педагогического
сопрово)Itдения оценочных процедур в общеобразовательной
организации иЗ опыта работы мБоУ кЛицей м 88 г.
LIелябинскаi>

5.4, Задачи проекта опорной
площадки сап.{ооценивания обучаюшихся (лля разных категорий детей:

ОВЗ, норма, повышенFIых образовательных потребностей);

- ра:зработать лоI(iLцьные нормагивные доI(уN,Iеrrты о
психолого-педагогиЧеско\,{ сопрово}кдении оценоLIных
процедур с учетом психологических и возрастных
особенностей обучаIощихся и при условии сохранения lIX
психического здоровья;

- разработатЬ программУ повышеFIия психоJIого-
педагоги.lеской компетентности всех уIIастников
ооразовательных отношений при оценивании резyльl.атов



индивидуальных достижений обучаюrцихся ;

- обобщить инновационный опыт на муниципальном и
регионалыIод.I ypoвI{e по проблеме психолого-
педагогическое сопрово)кдение процедур оценивания
результатов индивидуальных достихtений обучающихся.

5.5. Этапы проекта опорной
плоlдадки 2 этап - организационно-деятельностный

3 этап - продуктивны}"l
5.6. ПрогнозируеN,lые

результаты по каждому этапу
проекта опорной площадки

Подготовительньтй этап - булут офорпrп.,ru, за"rп,'.riпrе
документь] на открытие совместного проекта. сформирован
календарный план реализации проекта, проведен
обучающий семинар с участниками проекта, организована
работа творческих групп.
ОрганtlзаЦI]онно-деятельностI]ый этап - булет разработан r.r

апробирован инструN{ентариli для формирования
сап,tооценивания обучаюrцихся (лля разных категорий детей:
ОВЗ, норма, повышенных образовательных потребностей),
сформирован банк самооценочных лроцедур для разных
категорий обучающихс-lт

проведеньi научно-методические исследования по теме
психолого-педагогическое сопрово)tдение процедур
оценивания результатов индивидуальных достихtений
уLIащихся.

разработана програл,IN{а повышения психоjlого-
педагогической компетеFIтности всех уIIастников
образовательных отношений при оцениванI{и результатов
и I{дивидуальных достилtений обучаюrцихся

продуктивный этап - будут подготовлены методические
N,{атериалы по проблепtе для публитсации в сборниках
конференц ий иl или научных

5.7. Методы реацизации
проекта опорной площадки

теоретиLIеские: изучение и анализ литературы,
синтезирование данных, обобшение, конструирование;
- практиlIеские: метод изучения продуктов (результатов)
деятельности, изуLIение докуN{ентации, экспер,гиза,
апроOация,

5.8. Перспективы внедрения
результатов проекта опорной
плошадки

1) развитие системы научно-N{етодических исследоrur"й u
области психолого-педагогического сопрово)ItденlIя
оценочных процедур для повьlшения KaLIecTBa обцего
образованllя;

2) формирование банка психолого-педагогических методIiк
по TeN{e проекта: <Формирование моделrI психолого-
педагогического сопровождения оценочных процедур в
МБоУ кЛitцей ЛЪ S8 г, Челябинска>:



З) публикация материацов по результатам реализации
проекта;

4) участие в научно-методических мероприятиях на
муниципальноN,{ ypoBl]e, в научно-практической
конференции на региональном ypoBFIe.

5.9. Список состава группы,
реализуюtцей проект опорной
площадки

-}Iаучныи руководитель ;

- лиректор ОО;
- заместитель директора - координатор проекта;
- заместитель директора по ВР
- руководители методических объединений;
- педагог- психолог, социальный педагог.

6, Предложения по включению
материалов проекта опорной
площадки в реализуемые в ГБУ
ДПО РЦОКИО программы ПК

Публикаuлти материалов по результатам реализации проекта
могут быть включены в содержание программы повышения
квалификации педагогов кпсихолого-педагоги ческое
соtlрово)t(дение процедур оценивания результатов
индивидуальных достижений обу.lд6*ихся)
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