
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между МКУ «ИМЦ» и Школами - консультантами

Я иЬ ш Л  2022 г

Муниципальное казённое учреждение « Информационно -  
методический центр» системы образования Рыбинского района именуемое 
в дальнейшем МКУ « ИМЦ», в лице руководителя Почитальновой Ларисы 
Освальдовны, действующей на основании Устава и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Малокамалинская основная 
общеобразовательная школа №5», в лице директора Волокитиной Евгении 
Ивановны, действующей на основании Устава; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Переясловская основная
общеобразовательная школа №9» в лице директора Хитровой Ольги 
Викторовны, действующей на основании Устава; муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение « Саянская средняя общеобразовательная 
школа№32», в лице директора Горюцкой Галины Анатольевны, 
действующей на основании Устава;, именуемые в дальнейшем «Школы- 
консультанты», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон 
через оказание адресных мер поддержки общеобразовательным учреждениям 
Рыбинского района по вопросам формирования функциональной 
грамотности. '

1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит организацию 
взаимодействия Сторон по созданию условий, направленных на повышение 
качества образования в Рыбинском районе.

2. Направления совместной деятельности
2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции 
осуществляют совместную деятельность по следующим направлениям:
2.1.1. консультирование и сопровождение через различные формы 
взаимодействия (семинары, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам 
формирования функциональной грамотности;



2.1.2. консультирование и сопровождение через различные формы
взаимодействия (семинары, круглые столы, конференции и др.) по вопросам 
повышения результативности методической работы в школах Рыбинского 
района;
2.1.3. консультирование и сопровождение через различные формы
методического взаимодействия (наставничество, семинары, вебинары, 
мастер-классы, взаимопосещение уроков и др.) по вопросам формирования 
функциональной грамотности
2.2. Совместная деятельность по заявленным направлениям 
конкретизируется в плане совместной деятельности. План график 
совместных мероприятий составляется на II полугодие 2021-2022 учебного 
года и 2022-2023 учебный год.
2.3. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного 
сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений.

3. Обязанности сторон.
3.1. Со стороны МКУ « ИМЦ» обязательства по выполнению настоящего 
соглашения регламентируются через следующие мероприятия:

- назначение ответственного лица осуществляющего общую 
координацию;

информационно -  методическое сопровождение участников 
мероприятий;

- своевременное информирование о мероприятиях по формированию 
функциональной грамотности участников на сайте МКУ « ИМЦ» йЦр://имц- 
рыбинский.рф/

- своевременное размещение материалов проведённых мероприятий (
текстовые документы, фото, видеоматериалов, презентаций и т.д.)

*- предоставление' площадок для проведения мероприятий в очном и 
дистанционном формате;

- внедрение эффективных педагогических практик наработанных 
совместно со школами -  консультантами в образовательную деятельность 
педагогов района;

- обеспечить формирование общего банка методических разработок по 
формированию функциональной грамотности и размещении на сайте МКУ « 
ИМЦ» ЬЦр://имц-рыбинский.рф/

3.2. Со стороны школ -  консультантов обязательства по выполнению 
настоящего соглашения регламентируются через следующие мероприятия:



- назначение ответственного лица (в каждой школе) осуществляющего 
общую координацию;

- вовлечение администрации и педагогов сред сотрудничества, 
наставничества и консультирования по вопросам формирования 
функциональной грамотности;

оказание консультативной помощи по вопросам формирования 
функциональной грамотности общеобразовательным учреждениям района в 
соответствии с совместным планом работы;
- организация и проведение для общеобразовательных учреждений района 
разовых мероприятий в соответствии с совместным планом работы;
- оказание консультативной помощи общеобразовательным учреждениям 
района в подготовке разовых мероприятий по формированию 
функциональной грамотности;
- оказание информационно -  методической помощи молодым педагогам 
района по формированию функциональной грамотности;
- размещение информации о проведенных мероприятиях на сайтах школ -  
консультантов.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1,5 года, вступает в силу 
с момента подписания его Сторонами и действует до 01 сентября 2023 года с 
возможностью неоднократной пролонгации по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон, о чем другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее 
чем за 3 месяца до момента расторжения 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. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.



6.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 
соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящее соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. подписи Сторон
МКУ « имц» Школы -  консультанты:

МБОУ «Малокамалинская ООШ№5»



Приложение 1 
к соглашению о сотрудничестве 

между МКУ « ИМЦ» 
и школами -  консультантами 

« #  » Г /  2022г.

План взаимодействия МКУ « ИМЦ» и школами - консультантами по 
формированию функциональной грамотности.

Срок Направление
деятельности

Реализация
деятельности

Участники

январь - Организационное Организационная встреча участников МКУ « ИМЦ»
февраль (цели, задачи, направления Школы -
2022г. деятельности) Выбор общего 

информационного ресурса для 
размещения методических разработок 
по формированию функциональной 
грамотности

консультанты,
Общеобразовате
льные
организации

март Аналитическое Анализ по итогам выявления МКУ «ИМЦ»,
2022г.,

август

проблемных зон формирования ФГ в 
общеобразовательных учреждениях

I . - ~ ~ ** {' •

ОО

МКУ « ИМЦ»,
2023 Мониторинг сформированное™ ФГ в 

ОО
ОО

Апрель Методическое Реализация различных форм (в том МКУ « ИМЦ»
2022- числе дистанционного) методического
август взаимодействия с педагогами и Школы -
2023

. .  _____ v "

управленческими командами 
общеобразовательных учреждений

консультанты»

(семинары, вебинары, мастер классы. 
Взаимопосещение уроков) по 
формированию функциональной 
грамотности. Создание совместных 
сетевых сообществ, проблемных и

ОО

творческих групп педагогов) в целях 
обмена успешными педагогическими 
практиками по формированию ФГ. 
Использование информационно -  
методических ресурсов школ -  
консультантов для реализации: 

подготовки учащихся к ГИА;
профориентационной работы с 

учащимися;
Школы молодого учителя; 
стажировочных площадок 
Внедрение эффективных



педагогических практик наработанных 
в ходе взаимодействия в 
образовательную деятельность 
педагогов. Размещение информации 
о проведенных совместных 
мероприятиях на сайтах школ- 
консультантов и МКУ « ИМЦ». 
Размещение методических разработок 
на сайте МКУ « ИМЦ» .


