Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
(МАОУ «СОШ №28»)
ПРИКАЗ
28.08. 2020 г.

№ 235 -д
г. Ревда

Об утверждении Плана реализации
проекта, Положения об оплате труда
участников
рабочей
группы
и
привлеченных специалистов, формы
договора о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве

В целях выполнения Соглашения с Министерством просвещения Российской
Федерации о выделении субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
реализации проекта «Разработка и апробация элективных курсов
естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных
технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План работы по реализации проекта «Разработка и апробация
элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с
использованием дистанционных технологий» в 2020 году (приложение 1).
2. Утвердить Положения об оплате труда участников рабочей группы и
привлеченных специалистов (приложение 2)
3.Утвердить форму договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
(приложение 3).
4. Ответственность выполнение мероприятий плана возложить на куратора
проекта Никитину М.Е., заместителя директора по УВР.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

И.Б.Екимова

Приложение 1 к приказу по
МАОУ «СОШ №28»
от 28.08. 2020 г. № 235 -д
План работы по реализации проекта «Разработка и апробация элективных
курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием
дистанционных технологий».

в 2020 году
№
п/п
1
2

3

4

4
5

6
7
8

9

Мероприятие
Создание рабочей группы по разработке и
внедрению проекта
Создание нормативных документов для
реализации проекта:
-подготовка проекта договора о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве в рамках
создания методической сети;
-подготовка проектов Положений о вебинарах,
конференциях и т.д.
Внесение корректировок в основную
образовательную программу ФГОС СОО в
части Плана внеурочной деятельности
Заключение договоров с ГАОУ ДПО СО
«ИРО» на предоставление образовательных
услуг (консультации, семинары, вебинары,
практические и лабораторные работы и т.д.) по
внедрению электронного обучения, а также
обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
Заключение договоров с экспертами на
сопровождение реализации проекта
Разработка курса:
-рабочей программы,
-содержания,
-пакета дидактических материалов,
-КИМов,
-видеоуроков,
-вебинаров
Повышение квалификации педагогов школы
Приобретение необходимого оборудования
Внедрение элективного курса в
образовательную деятельность
Проведение вебинара для учащихся:
«Эксперимент как метод научного познания»

Сроки

Ответственный

Август

Екимова И.Б.

Август

Екимова И.Б.,
Никитина М.Е.

Август

Екимова И.Б.,
Никитина М.Е.

Сентябрь

Екимова И.Б.,
Никитина М.Е.

Сентябрь

Екимова И.Б.,
Никитина М.Е.

Сентябрь
октябрь
Сентябрь
Октябрь ноябрь
Октябрь декабрь
Октябрь ноябрь

Тарасова Т.А.,
Овчинникова
Д.Д.,
Голоядова О.В.
Никитина М.Е.
Екимова И.Б.
Тарасова Т.А.,
Овчинникова
Д.Д.,
Голоядова О.В.
Тарасова Т.А.,
Овчинникова
Д.Д.,
Голоядова О.В.

10

Проведение вебинара для родителей: «Учимся
вместе»

11

Создание методической сети

12
13

Разработка методических рекомендаций
Проведение вебинара «Удачи и проблемы
внедрения элективных курсов ФГОС СОО
естественнонаучного цикла с использованием
дистанционного обучения»
Создание видеоролика

14

Октябрь ноябрь
Октябрь ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

15

16

Конференция для педагогов Ассоциаций
учителей предметов естественнонаучного
цикла «Эксперимент в дистанционном
обучении»
Подготовка отчета о реализации проекта

Тарасова Т.А.,
Овчинникова
Д.Д.,
Голоядова О.В.
Никитина М.Е.
Никитина М.Е.
Никитина М.Е.,
Голоядова О.В.
Тарасова Т.А.,
Овчинникова
Д.Д.,
Голоядова О.В.

Декабрь

Тарасова Т.А.

Декабрь

Никитина М.Е.

Приложение 2 к приказу по МАОУ
«СОШ №28»
от 28.08. 2020 г. № 235 -д
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА УЧАСТНИКОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
для реализации инновационного проекта «Разработка и апробация элективных курсов
естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных
технологий»
в МАОУ «СОШ №28»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации приоритетных
направлений развития образования, задач модернизации российского образования,
повышения качества образовательного и воспитательного процессов, усиления
материальной заинтересованности работников и ответственности за конечные результаты
труда.
1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности оплаты труда участников
рабочей группы и привлеченных специалистов из числа работников школы для реализации
для реализации инновационного проекта «Разработка и апробация элективных курсов
естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий» в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов (далее
МАОУ «СОШ №28»).
1.3. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых подходов к
оплате труда участников рабочей группы и привлеченных специалистов для реализации
проекта.
1.4. Настоящее Положение применяется при определении размера оплаты труда
участников рабочей группы и привлеченных специалистов для реализации проекта.
2. Основные принципы и критерии оплаты труда
2.1. При разработке условий оплаты труда учитываются следующие принципы:
• равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда;
• создание равных возможностей для получения выплат всем участникам рабочей
группы;
• обеспечение зависимости величины оплаты труда от сложности выполняемых работ,
количества и качества затраченного труда, в соответствии с критериями;
• использование материальной заинтересованности в повышении качества работы,
творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей.
2.2. Оплата труда участников рабочей группы и привлеченных специалистов для
реализации проекта представляет собой сумму денежных средств, направляемых на оплату
видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работников МАОУ «СОШ
№28», выплат работникам за высокое качество и достижения в рамках реализации
инновационного проекта «Разработка и апробация элективных курсов естественнонаучного
профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий».
2.3. Оплата труда участников рабочей группы и привлеченных специалистов для
реализации проекта устанавливаются исключительно в пределах суммы, утвержденной в
Бюджете проекта, на оплату труда рабочей группы по направлению расходов «Выплаты
персоналу».
2.4. Оплата труда участникам рабочей группы и привлеченным специалистам состоит
из двух частей: базовая и стимулирующая. Основаниями для стимулирующих выплат
участникам рабочей группы и привлеченным специалистам являются критерии и показатели

качества и результативности их деятельности в рамках реализации проекта (приложение).

3. Порядок установления выплат участникам рабочей группы и привлеченным
специалистам для реализации мероприятий проекта
3.1. Для распределения выплат участникам рабочей группы и привлеченным
специалистам для реализации мероприятий проекта создается комиссия. Состав комиссии
утверждается приказом директора школы и включает в себя руководителя рабочей группы
проекта, куратора проекта, секретаря.
3.2. Базовая выплата участникам рабочей группы и привлеченным специалистам для
реализации мероприятий проекта начисляется по итогам выполнения всех видов работ в
соответствии с обоснованным расчетом стоимости 1 часа услуг.
3.3. По итогам выполнения всех видов работ заполняется акт выполненных работ.
3.4.
Размер стимулирующих выплат устанавливается после согласования и
утверждения результатов мониторинга их деятельности в ходе реализации мероприятий
проекта с учетом критериев и показателей качества и результативности их деятельности в
рамках реализации проекта.
3.5. Члены рабочей группы и привлеченные специалисты составляют лист
самооценки, который рассматривается комиссией для подсчета баллов по утвержденным
критериям.
3.6. Для определения денежного веса (в рублях) одного балла необходимо сумму по
направлению расходов «Выплаты персоналу» разделить на две части. Первая часть “базовая”
гарантирует выплаты в соответствии со стоимостью 1 часа работ. вторая часть
“стимулирующая” делится на общее количество баллов, полученных членами рабочей
группы и привлеченными специалистами по представленным листам самооценки, что
определяет стоимость одного балла. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму
баллов конкретного участника рабочей группы, что дает размер выплаты стимулирующего
характера конкретного участника рабочей группы.
3.7. Выплаты участникам рабочей группы и привлеченным специалистам для
реализации мероприятий проекта не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой
дисциплины, отказ или недобросовестное выполнение работы в ходе реализации
мероприятий проекта, оформленных соответствующим приказом по школе.
3.8. Выплаты участникам рабочей группы утверждаются приказом руководителя
образовательного учреждения.
3.9. Выплаты назначаются единовременно по итогам выполнения мероприятий
проекта.

Приложение 3 к приказу по МАОУ
«СОШ №28»
от 28.08. 2020 г. № 235 -д
ДОГОВОР №________
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
_______________
__________ 2020 г.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Ревда Свердловской области в лице директора Екимовой Ирины
Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона
1», с одной стороны, и ______________________________________ в лице
_____________________________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
1. Предмет, цели и задачи Договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное
сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сетевого объединения
образовательных организаций в рамках реализации инновационного проекта
«Разработка и внедрение метапредметного курса «Изучаю мир через эксперименты»
для обучающихся 10 классов естественнонаучного профиля с использованием
дистанционных технологий» (далее по тексту настоящего Договора – «Проект»).
1.2.
Стороны договариваются о сетевом взаимодействии с целью сбора,
усвоения и распространения инновационного образовательного опыта в рамках
мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 №1642 (далее – ГП РФ «Развитие образования») –результатов конкурса
на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
1.3.
Настоящий Договор в качестве основной цели ставит обеспечение
взаимодействия и обмен опытом Сторон по вопросам внедрения метапредметного
курса для обучающихся 10 классов естественнонаучного профиля с использованием
дистанционных технологий.
1.4.
Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач:
-организации совместной деятельности Сторон,
-обеспечения участников сети необходимой информацией, вовлечение их в активную
деятельность по освоению инновационных продуктов;
-формирование
системы
взаимного
информирования,
обмена
опыта,
консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников
образовательных отношений по темам проектов Сторон,
-обеспечения комплексной методической поддержки образовательных организаций,
внедряющих инновационные продукты в практику своей работы;
-повышения качества и доступности основного общего образования.
1.5. Стороны
содействуют
информационному,
методическому
и
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору, организуют
участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, конкурсах,

организуемых Сторонами, используют дистанционные и/или дистанционно-очные
формы взаимодействия. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены
дополнительными договорами или соглашениями.
2. Условия сотрудничества
2.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рамках
настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной
основе и не преследует цели извлечения прибыли.
2.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие правила взаимодействия Сторон. В процессе сетевого
взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны могут дополнительно
заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и
процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылку
на него.
2.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения
деятельности:
2.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе
равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности,
координации
деятельности,
взаимном
информировании
и
совместной
заинтересованности в эффективном взаимодействии.
2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего
Договора.
2.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к
нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.
2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие
необходимых разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности стороны.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Привлекать к участию в деятельности сетевого объединения иные организации.
3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и
иные материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации Проекта.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставлять в методическую сеть материалы инновационного проекта для
Стороны 2.
3.2.2. Организовывать совместные вебинары, различные информационные и
методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.3. Сторона 2 обязана:
3.3.1. Принимать очное либо дистанционное участие в методических мероприятиях
по вопросам реализации Проекта, организуемых Стороной 1.
3.3.2. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам
реализации инновационных проектов, распространения и диссеминации опыта
Стороны 1.
4. Срок действия соглашения
4.1
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок
действия 3 года.
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и
соглашений.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность перед другой
Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств.
6. Иные условия
6.1. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сторон
путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за один месяц до
предполагаемой даты расторжения.
6.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и
соглашений.
6.3. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества по
вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора,
посредством переговоров.
В случае если Стороны не решают споры и разногласия путем переговоров, все споры
и разногласия решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме, составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
7. Адреса и реквизиты Сторон:
Сторона 2:

Сторона 1:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 28 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
Адрес:
623286, Свердловская область, г. Ревда, ул.
Мира, 30. тел. 8(34397)52767, Факс (34397)562-63, school28r.1@mail.ru
ИНН/КПП 6627009035/668401001
р/с 40701810500001176227
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
БИК 046577001
Директор
_________________ /И.Б. Екимова/
м.п.

