
СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(сотрудничестве) 

 

г. Ярославль                                                                                    «02» сентября 2020 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №37 с углубленным изучением 

английского языка», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Евстратовой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №4 им. Н.А. Некрасова  с углубленным изучением 

английского языка», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Лапотниковой 

Валентины Африкановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №18», именуемое в дальнейшем «Сторона 3», в 

лице директора Астафьевой Алины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе осуществления 

инновационной деятельности в рамках реализации в сетевой форме инновационного проекта - 

площадки«Предметно-языковое интегрированное обучение в контексте задачи персонификации 

школьного образования»(далее - Проект). 

1.2. Общий срок реализации Проекта: 02.09.2020-31.05.2021гг. 

 

2. Направления совместной деятельности 

2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную 

деятельность в целях успешной реализации Проекта по следующим направлениям: организация и 

проведение совместных мероприятий по применению технологии предметно-языкового 

интегрированного обучения для осуществления персонификации обучения. 

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности 

Сторона 1 обязуется: 

3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации проекта и ведение 

совместных мероприятий на основании Плана реализации проекта (Приложение 1 к настоящему 

Соглашению); 

3.2. Оказывать Стороне 2,3 консультационные услуги в полном соответствии с предметом 

настоящего соглашения; 

3.3. Информировать Сторону 2,3 о форме, сроках и процессе оказания консультационных услуг по 

настоящему соглашению, а также о ходе совместных мероприятий и программ в рамках реализации 

Проекта; 

3.4. Координировать действия Стороны 2,3 в ходе выполнения Проекта; 

3.5. По завершении реализации Проекта (в том числе по мере реализации промежуточных этапов 

Проекта) по настоящему соглашению предоставить Стороне 2,3отчет о результатах деятельности;  

3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения этапов и 

сроков реализации Проекта; 

3.7. Обеспечить реализацию Проекта до полного его завершения в объемах и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением. 

Сторона 2 обязуется: 

3.8. В установленный срок выполнять План реализации Проекта; 

3.9. Предоставлять Стороне 1 всю необходимую информацию и документы по ходу и результатам 

реализации Проекта; 



3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения. 

Сторона 3 обязуется: 

3.11. В установленный срок выполнять План реализации Проекта; 

3.12. Предоставлять Стороне 1 всю необходимую информацию и документы по ходу и результатам 

реализации Проекта; 

3.13. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения. 

4.  Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента окончания реализации Проекта и полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем другая 

Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 2 месяца до момента расторжения 

Соглашения, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон условий 

Соглашения. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения  

6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 

взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия. 

6.2. Стороны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из Сторон 

конфиденциальной. Публикация результатов совместной деятельности осуществляется с соблюдением 

требований действующего законодательства РФ об авторских правах.  

6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37с углубленным изучением 

английского языка» 

краткое наименование: (школа № 37) 

Адрес:150003, г.Ярославль, ул. Советская, д. 66  

ИНН 7606028416 КПП 760601001 

департамент финансов мэрии  города Ярославля (школа  № 37  л/с 803.03.209.5, 803.03.209.6) 

р/счет 40701810278883000001 в Отделении по Ярославской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

БИК 047888001 

ОГРН1027600844391,  

ОКПО 21721198 

e-mail: yarsch37@yandex.ru 

Контактные телефоны:   

Директор 73-61-39,  

Главный бухгалтер 25-16-93  

Директор школы  ________ /Евстратова Е. С./ 

МП 

 

mailto:yarsch037@yandex.ru


 

Сторона 2 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 

английского языка» 

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Волкова, д. 5 

Контактный телефон: (4852) 72-74-01, 72-59-49 

эл. почта: yarsch004@yandex.ru 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (средняя школа № 4, 

л/с 803.03.034.5) 

ИНН  7604039980 

КПП  760401001 

р/с 40701810278883000001 в Отделении  

Ярославль   

БИК  047888001 

ОКПО 21721436 

ОГРН 1027600681503 

  

Директор школы 

 

____________________ /В.А. Лапотникова/ 

М.П. 
 

  

                                                                                           

Сторона 3 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 18» 

(средняя школа № 18) 

Адрес: 150048, город Ярославль, улица 

Слепнева, дом 26 

ИНН/КПП 7607014600/760401001 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (средняя школа №18 л/с 

803.03.048.5) 

р/счет 40701810278883000001 в Отделении 

по Ярославской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному 

округу 

БИК 047888001 

ОГРН 1027600983695 

ОКПО21665637 

e-mail:yarsch018@yandex.ru 

Контактные телефоны:  

Директор 48-07-47,  

Главный бухгалтер 44-14-54 

Директор школы  ____________________ 

                                        /Астафьева А.С./ 

 

МП 

 

 

  

mailto:yarsch004@yandex.ru


Приложение № 1  

к Соглашению от «___»_______ 2020 №___ 

 
Участники проекта  

«Предметно-языковое интегрированное обучение в контексте задачи персонификации 

школьного образования» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п  

 

Ф.И.О./ основная 

должность в 

образовательной 

организации 

 

Функционал по проекту (организатор; 

Участник разработки 

проекта; координатор 

и т.п.) 

1 Евстратова Екатерина Сергеевна, директор 

МОУ «Средняя школа №37 с углубленным 

изучением английского языка»; 

Лапотникова Валентина 

Африкановна, директор МОУ «Средняя 

школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углублённым изучением английского 

языка»;     

Астафьева Алина 

Сергеевна, директор МОУ «Средняя 

школа № 18» 

Общее руководство Проектом, 

осуществление стратегического 

планирования, организация взаимодействия 

со школами-партнерами 

2 Долганова Дарья Михайловна, 

Заместитель директора по УВР школы 37 

 

Майорова Татьяна Сергеевна Заместитель 

директора по УВР школы 37  

 

Фролова Ирина  

Валентиновна, заместитель директора по 

УВР МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углублённым изучением 

английского языка» 

 

Соловьев Яков Сергеевич, заместитель 

директора по УВР МОУ «Средняя школа 

№ 18 

 Разработка «дорожной карты» по 

внедрению в практику школы технологии 

предметно языкового интегрированного 

обучения; 

 Анализ имеющегося опыта по 

применению технологии CLIL в школе; 

 Оказание методической поддержки 

педагогическим работникам по внедрению 

в практику работы новой образовательной 

технологии CLIL и форм организации 

образовательного процесса; 

 Подготовка методических 

рекомендаций по использованию 

технологии предметно языкового 

интегрированного обучения; 

 Подготовка и проведение семинаров и 

совещаний, консультаций с 

педагогическими работниками по 

направлению деятельности Проекта; 

 Текущий и итоговый контроль  

3 Манасян Мария Арсеновна, учитель 

истории и обществознания  

Якимова Елена Александровна, учитель 

немецкого языка  

Максюта Ирина Николаевна, учитель 

химии,  

Галкина Наталья Николаевна, учитель 

технологии,  

Медведева Екатерина Андреевна, учитель 

математики,  

Иванова Анна Валерьевна, учитель 

английского языка 

 Изучение и использование технологии 

предметно языкового интегрированного 

обучения;    

 Разработка и проведение пробных 

уроков по теме Проекта 

 Совместная разработка уроков, 

проведение уроков, анализ уроков с 

использованием технологии предметно 

языкового интегрированного обучения;    

 Взаимопосещение уроков  

 Разработка рекомендаций по 

использованию технологии CLIL 



Барышникова Екатерина Юрьевна, 

учитель английского языка 

Федорова Наталья Андреевна, учитель 

английского языка 

учителя-предметники школ-партнеров 

4 Арсеньева Елена Юрьевна, учитель 

английского языка 

диспетчер по расписанию 

 

5 Евич Елена Михайловна, учитель русского 

языка и литературы, ответственный за 

актуализацию школьного сайта 

информационное сопровождение:  

пре-, пост - релизы, размещение информации 

о ходе реализации проекта на официальном 

сайте ОО 

организация фото и видеосъемок уроков и 

мероприятий 

6 Воскресенской Алексей Михайлович., 

психолог 

Консультативно-психологическая помощь 

педагогам и родителя (законным 

представителям) обучающихся; 

Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися. 

 

План реализации проекта «Персонификация профессионального самоопределения в условиях 

предметно-языкового интегрированного обучения»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 сентябрь Организационный сбор участников проекта на 

межшкольном уровне. Определение и уточнение 

целей работы проекта 

Евстратова Е.С. 

Долганова Д.М. 

Майорова Т.С. 

Лапотникова В.А. 

Астафьева А.С. 

2 Заседание рабочей группы 

1. Организационный сбор группы 

2. Определение и уточнение целей работы 

группы 

3. Планирование работы 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

3 Заседание рабочей группы: 

Использование технологии CLIL при посещении и 

анализе урока 

Майорова Т.С., 

учителя-предметники  

4 октябрь 

 

Диагностические исследования для учителей и 

родителей 

Воскресенский А.М. 

психологи школ-

партнеров 

5 Подготовка методических материалов для участия в 

работе МИП 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

6 Заседание рабочей группы: 

Планирование урока с использованием технологии 

CLIL 

Иванова А.В., 

Якимова Е.А., 

Манасян М.А.  

7 Организация и проведение межпредметного 

городского творческого лингвистического конкурса 

«Волшебник слова» с использованием электронных 

образовательных технологий; 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С., 

учителя английского 

языка школы 37, 

учителя иностранного 

языка 

 

8 

ноябрь Заседание рабочей группы: 

Подготовка к проведению межшкольного семинара 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С., 



для школ - партнеров по проектированию 

организационно-педагогических условий 

персонифицированного обучения в школе с 

применением технологии предметно-языкового 

интегрированного обучения. 

учителя-предметники 

участники проекта 

школы 37, 4 

 

9 ноябрь Проведение уроков и использованием технологии 

предметно-языкового интегрированного обучения, 

видеозаписи уроков 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

10 Разработка открытых уроков в технологии CLIL по 

математике, истории, обществознания, технологии и 

иностранного языка (английский/немецкий) 

Участники проекта 

школ-партнеров 

11 декабрь Организация и проведение межпредметного 

городского страноведческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам» 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Учителя иностранного 

языка школы 37, 4 

12 январь Организация защиты межпредметных 

индивидуальных итоговых проектов в 9-11х классах 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

13 февраль Неделя Школьного научного театра на иностранном 

языке «Великие открытия человечества» 

Долганова Д.М., 

учителя-предметники 

совместно с 

учителями 

иностранного языка 

14 Март-

апрель 

Методическая выставка открытых уроков и занятий 

по внеурочной деятельности «Subjectandlanguage» 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

15 май Турнир педагогического мастерства «Предмет, язык, 

персона» (совместно с ЯРОО «Ассоциацией 

учителей английского языка»); 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. (при 

поддержке 

специалистов ГАУ 

ДПО «ИРО») 

16 май Подготовка методических материалов для участия в 

работе муниципальной презентационной площадки 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С., 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

 

17 июнь Участие в межшкольном совещании-семинаре по 

подведению итогов работы МИП за истекший 

период на базе школы 37 

Евстратова Е.С., 

Лапотникова В.А., 

Астафьева А.С., 

Долганова Д.М., 

Майорова Т.С. 

Фролова И.В., 

Соловьев Я.С. 

 

 


