
ДОГОВОР № _______
о совместной деятельности по внедрению в образовательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения по реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016- 2020 годы г. в рамках конкурсного отбора юридических лиц 
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам 

Томск « » 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. 
Томска (грантополучатель ) , в дальнейшем «Лицей», в лице директора Тоболкиной Ирины 
Николаевны, действующего на основании Уставай ОУ-

( н а з в а н и е  О У )

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Соучастие в реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 
2020 годы (задача 2-Развитие современных механизмов и технологий общего образования) 
по теме проекта « Создание образовательной сети электронной оценки качества 
образования (ЭОКО) в системе промежуточной аттестации обучающихся на базе 
технологии MaStEx ».
1.2.Развитие, расширение сети в дистанционном сопровождении обучающихся ОУ 2-11 
классов по формированию предметных и надпредметных компетентностей через 
региональные и муниципальные дистанционные командные игры; личное первенство в 
предметах - математика, физика, дистанционные диагностики качества образования в 
различных предметных областях, включая внутришкольный контроль..

2. «Лицей» обязуется:
2.1.Осуществлять руководство и сопровождение проекта в рамках сетевого 

взаимодействия: проведение курсов ПК совместно с ОГБУ РЦРО, организация и 
проведение семинаров мастер-классов, консультационных выездных мероприятий 
для удаленных ОУ, проведение вебинаров и иных мероприятий по плану проекта.

2.2. Разработать и поддерживать программное обеспечение MaStEx для осуществления 
электронной оценки качества образования в системе промежуточной аттестации 
обучающихся..
2.3.Осуществлять экспертизу составленных тестовых заданий по математике, русскому 
языку, окружающему миру, литературному чтению, английскому языку ( в форме 
промежуточной аттестации).
2.4. Нанимать экспертную независимую комиссию по оценке материалов проекта из числа 
ученых, работающих в рамках развития образования.
2.5. Обрабатывать и анализировать данные эксперимента, предоставляемые школами- 
партнерами ; создать структуру монографического сборника с техническим описанием 
разделов.
2.6. Осуществить редакцию материалов проекта и опубликовать монографический сборник 
по итогам реализации проекта « Создание образовательной сети ЭОКО в системе 
промежуточной аттестации обучающихся на базе технологии MaStEx».
2.7. Подвести итоги реализации проекта и организовывать церемонию награждения 
учителей начальной школы и директоров ОУ, успешно справившихся с проектом и 
представивших положительный опыт регионального и федерального уровней.



2.8. Выступать (по приглашению) с сообщением и обсуждать на 
Управляющих/Наблюдательных советах ОУ этапы модернизации образования и реализации 
Федеральной целевой программы развития образования в ОУ с применением новых 
технологий, форм и методов.
2.9. Составлять тестовые/диагностические задания ( создание банка данных) по 5 
предметным областям начальной школы на этапе ее завершения ( годовая форма 
промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов для ОУ, вошедших в дистанционную 
образовательную сеть ЭОКО на базе технологии MaStEx.
ОУ г.Томска и других муниципалитетов обязуется:

3.1. Использовать в работе сайт www://mastex.info
3.2. Познакомиться с технологией MaStEx, правилами проведения игр, диагностик, личных 
первенств.
3.3. Четко следовать пунктам договора-оферты ( при проведении игр), договора о. 
совместной деятельности в реализации программы гранта, в рамках программы ММЦ- 
мероприятий личных предметных первенств..
3.4. Организовать учебное пространство для проведения дистанционной командной игры 
«Mastex» по графику дистанционного взаимодействия школ города и других 
регионов(игровая подготовка к работе в образовательной дистанционной сети).
3.5. Организовать учебное пространство для проведения промежуточной ( полугодовой, 
годовой ) аттестации обучающихся 4-х классов по технологии MaStEx.
3.6.Направить учителей начальной школы на целевые курсы повышения квалификации
« Использование технологии MaStEx в образовании.»; обеспечить участие учителей 
начальной школы в целевых тематических семинарах.
3.7. Разработать локальные акты ОУ по организации электронной оценки качества 
образования (ЭОКО) в системе промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов на базе 
технологии MaStEx через партнерство в сети; установить временной график проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов по 5 предметам : русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык - декабрь, апрель- 
май..
3.8.Разработать тестовый материал для проведения промежуточной (полугодовой)
аттестации обучающихся 4-х классов согласно требованиям технологии до 10 ноября 2016 
года; итоговой -  до 10 апреля 2017 года. ^
3.9.Формировать культуру сопровождения обучающихся и учителей в технологии MaStEx, 
выстраивая индивидуальные программы развития обучающихся в тетради личного аудита.
З.Ю.Участвовать в обсуждении разрабатываемых нормативных документах - «Положение 
об образовательной сети электронной оценки качества образования(ЭОКО)», « Положение о 
системе оценки результативности проекта», разработка и экспертиза материалов ЭОКО на 
уровне ОУ, сети.
3.11. На основе полученных данных осуществлять коррекционную работу по повышению 
предметной компетентности, психологической поддержки, потенциала обучающихся при 
переходе на программы основного общего образования.
3.12. Обеспечить аудиторию слушателей для обсуждения на управляющих советах ОУ
этапов модернизации образования в ОУ с применением новых технологий, форм и методов. 
ЗЛЗ.Обеспечить проведение лектория для родителей 4-х классов по программе ЭОКО. 
3.14,Осуществлять контроль за ходом внедрения в образовательную практику ученика 
личного аудита обучающихся по коррекции индивидуальных образовательных и
личностных показателей.
3.15.Обеспечить проведение самоанализа результативности реализации мини-проекта на базе 
ОУ в рамках сетевого взаимодействия по заданному алгоритму , подготовить материалы для 
монографического сборника проекта.
3.16. Подать заявку в «Лицей» для проведения внутришкольного годового контроля в виде 
мониторинга исследования уровня предметных и надпредметных компетентностей 
обучающихся 4-х классов в различных предметных областях по "технологии Mastex в



форме сетевого дистанционного взаимодействия ( регистрация постоянного участника 
образовательной сети электронной оценки качества образования на базе технологии MaStEx.

4. Ответственность сторон
Стороны договора несут ответственность за исполнение или ненадлежащее 

исполнение сторонами своих обязанностей, в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все спорные вопросы обсуждаются в рамках переговорах сторон по 
рассмотрению заявленной претензии в течение 3-х дней с момента ее написания.

5. Действие договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 01.09.2017 г.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с 

письменным уведомлением не менее чем за 1 месяц.
5.3. При взаимном согласовании договор может быть продлен на следующий срок до 

01.09.2020года.
5.4. По согласованию сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения.

6. Ответственность за исполнение договора
6.1. Со стороны «Лицея»: директор Тоболкина Ирина Николаевна, тел. 8(3822) 49-15-77, 8- 
913-862-00-99
6.2. Со стороны ОУ- партнера:

7. Юридические адреса сторон

(наименование ОУ)

Реквизиты, адрес и телефоны ОУ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Академический лицей г.Томска

634055 г.Томск ул.Вавилова, 8
ИНН 7021020508 КПП 701701001, **
ДФ АТ (МБОУ Академический лицей л/с 
20920АКЛИЦ092)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области Город Томск 
Расчетный счет: 40701810300003000001 
БИК: 046902001; ОКПО 24628789;
ОГРН 1027000904480

Директор: Директор:

М.П. ПОДПИСЬ
Тоболкина И.Н

М.П. подпись

« » 2016 г « » 2016 г

Ч



Приложение № 1

Пошаговые действия администрации ОУ- партнера проекта
№ Мероприятия Контрольный временной срок
1. Подписание договора о совместной деятельности с МБОУ 

Академическим лицеем г. Томска
До 15.08.2016

2. Написание приказа с определением лиц ответственных за 
организацию промежуточной аттестации обучающихся 4-х 
классов по 5 предметам: русскому, математике, литературному 
чтению, окружающему миру ,английскому языку .Определение 
учителей нач. школы для прохождения курсов ПК по технологии 
MaStEx. Составление временного графика проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов в своем ОУ. 
(копии документов направляются в МБОУ Академический лицей г. 
Томска)

До 15.08.2016

3. Направление учителей начальных классов на курсы ПК.
ОУ Стрежевого, Омска, Новокузнецка, Сеула в режиме one-lain ( 
см. инструкцию)

29-30 .08.2016-теор.блок; сентябрь- 
практический ( без отрыва от 
производства), время с 10-00-18-00

4. Разработка тестовых заданий по предметным областям для 
проведения промежуточной аттестации

До 1 ноября 2016 г

5. Проведение внутренней экспертизы тестовых заданий на МО, 
кафедре

До 6 ноября 2016г.

6. Электронное оформление тестовых заданий по требованиям 
технологии MaStEx

До 10 ноября 2016 г.

7. Формирование списков обучающихся, получение персональных 
паролей обучающихся, установка программы на компьютеры, 
проверка рабочих мест тестируемых учеников, определение 
кураторов из числа учителей, инженеров ТЦ или запрашиваемого 
специалиста МБОУ Академического лицея для оказания помощи 
тестируемым.

До 20 ноября 20126 г.

8. Проведение родительских собраний/лектория с представлением 
технологии и новой формы сетевого взаимодействия со школами в 
оценке качества образования обучающихся 4-х к4лассов в период 
промежуточной аттестации. Подготовка презентаций по 
эффективным формам промежуточной аттестации.

Сентябрь-начало ноября 2016 года

9. Активизация участия начальной школы в сетевом взаимодействии 
,выходящем за рамки фанта: 17.09.16-игра по математике 
( 2класс),(3класс),29.10.16-игра по математике (4 класс), далее см. 
по графику на сайте mastex.info

Тренинговые мероприятия во 
внеурочной деятельности

10. Возможное присоединение к мероприятиям лицея по формам 
входных, промежуточных, итоговых мониторинговых 
исследований по технологии Mastex( график на сайте Mastex.info

По графику на условиях 
соблюдения требований 
технологии

11. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов 
по пяти предметам/ организация личного аудита обучающихся ( см. 
сайт aclic.ru, стр. ММЦ ( тетрадь личного аудита)

По графику ОУ, согласованному с 
Академическим лицеем-конец 
ноября-декабрь 2016 г.

12. Проведение самоанализа результативности реализации проекта на 
уровне ОУ, согласно Положения о системе оценки 
результативности проекта, сбор материала учителей начальной 
школы по представлению опыта работы( выступления 
.презентации,видеоролики, ).доклады

Декабрь 2016

13. Представление материала в монографический сборник «ЭОКО в 
системе промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов при 
переходе в подростковую школу»

Декабрь-январь 2017г.

14. Переход на сетевую форму взаимодействия в ЭОКО, согласно 
' результату проекта ( договорные отношения в период организации 

входных, промежуточных или итоговых диагностик качества 
образования)

Январь-февраль 2017 г.

•


