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(далее }Iзлательство}. в J]ице директора по

Д*i.iСтвчкirцgг{_} H;l,_*ýHo BaKl l n,{ до &ep*}{ !lii*Tr{ лъ

8/Д15 от 01.09.2015 г.. с сдной стOрOнь], lr ful,чнi.tцlrпальяое бюджетллое общеобразовательное

}zчреrкдеятте ýсаIiаý!ýзs*ý_р_едis!* gбiцqфрs]адsgфдщlёё_дIIi*_Jз-{ýалее trТJк*ла} в лrтие ,чl]ректOр*,r

Незdоровuй {\ыuttьz йHш}tl,ttцp{}sýtbl_ л*liс;,вi,l*ш_iег* lta ocil*ýiýl.titti l,c,i]aýa_ с ;iр_},гOr-( стороны.
именуемые в далыrейшем Стороны! заключили настоящее Соглашепие 0 тt?Dfiеследующем.

1.IIрЕдмшт соглАшЕния

1.i, ПрелметOм ЕастOящего Соглашелtиr[ яЕляется }л{астие IItrкольт в проекте 1qТtrТкOла, oTKpbTTarI

инFIOвациям. Н*вые \.цgбникрт - н*gые возмOжности} в качеgтве 0шФрнOй (пилотной} гrлощалки по
распространениIо 0пыта исподьзоваt{иll учебн*-мегодическm( комплектов (лалее УМК)
Издательства в обраsозатедьнOм Ерýцýýýý.
1.2. Сотрудничеств0 Сторон выражается в информационнO-меюдической поддержке опорной
(пилотной) площа,дки, 0рганизованной на базе IIIколы, проведениЕ мOнитФрингq а также
совместньгх Фчýьр( и дистанi!ионньж ýргениýаtýиФЕньхх Е IшgгOдичебк}о( мерошриятий для педагогов
и методистов.
1.З, Стороны объединяют ýвои уýиJlияl оргаfiизещнФýные, мФтсдичеýкие, техничеýкие и
админиýтративные реýурсьх ý вФзмоý{ýФýти в IIелrж $сущеýтвленIбl ЕOtsпдестноii деятельности.

?. цЕль и }АдАч_ш готрудничЕствА

2.1, 1{елью }lастоящег0 gоглашеfiия является созд€lние }r распространен}{е передовогtэ опыта.
fiолyаtенн(}] с rippt llpp,IfuIeнei-illlt Y&tK i,{здате:зьсltjа t;ед&i,t}га.лtrt I]'{Kl;:ib;,

2,2. OcrrobныMl{ задачам1,1 с$],рудничеglва являютgя.
2.2.\. обеспеченцg IIJколы YN4K Издательства, шредOýтавляемым}I в печатной форме.
2.?.2. создан!rе жеЕ}бхФд;,tмьiх .тсл*виГл для ФрганI{ззцлзон*воii, нетqJдлtчgской и ,Texшrr.recKоil

пс}ддержкIr педагогов ТIТколы, }{спользyюtцIlх УМК Издательства в cooTBeTcTBиlt с планом
coBмecTнol:r работы {Пplr"**;t;ol*lle ?}.
2.2,З. сOздаtjt{е it передеча в Издательств0 &{*т{.1дt{{iескtgх р;l:зliаý*т*ь- гi{"];iагогоЕ i[iKll.tbl по
испOльзован}{ю УМК Издательства в образовательнOм процессе,

ý. оЁязАýностш сторон

З. 1. Издательствý обязуется:
3.1.1.oсуrцеýlгвJýlть метадиаIеýк}хсl пФддерý{ку улшгелей IТТколы, }ц{аýтвующих в работе с УМК
Издательства в соответствии Q плаЕOм совместной работы {Прияожение 2};
3.|.2. создать rrеФб)содимые услOвия дJ"Iя реýЕрOOгрsнения инновациOннФго оЕыта rrедагогов по
результат8м работы опорной (шrлотной} rшоцедки;
З.l.З. обеспечитъ гr}rбликацию на сайте Издательства fuIaTýpиaJIOB из опыта работы педагогов
Школы пФ иýполжOваЕию }Гмк Издатgльства {по решению Издательства);
З.i.4, передать LIIколе УМК {уrебники) в кодичеýтве, неOбходиь{O&r дJIrt оргаЕизации опорной
(пилотной) плФщадки и осуtцествлениj{ образовптельнOг0 шрощесса в сФответствии с ГIри.пожением
1 по договореýнФýти Сторон.

3.2, Школа обязуется:
3,2"|. предоýтавить спис.Oк н*обк*д*rмьж для работы УМК Издательств& с указаfiиýý{ их
наименований и количеgгвц а также ýIIисок педагогов и сOтрудников образовательной

i
l



организац5rи, ýадействоýан}iьDi в раfuтф ФilsрЕьý( {вилотяъгх} плOщадOк} с Jrказанием кФнт*IffЕьгктелефонов ** адресов электроýно*i гао.ггы;
з,2,2, предоставит:ёо_рс] rЕую каgry (Приложение З) по раýвитию образовательной деrгельностис исЕользоваFlЕем умК издательств& и csBMecTHo с Издательствоп,€ ,iрouoorru мероприrIтиrI п0 еере:шизации и распроg{рЕtЕению инновацио}л}Iого оЕыта Еедагогов;
3,2,з, осуществлятъ ксординаr{ию работы педагогOв, ор"ra*щих УМК ýчебглик) Издательствав образовательасм прsщесýё;
3,2,4, проводить аЕкетирOвание для ПОJýrчениlI обратной связи от rrастников ашробации;з,2 5, обеспечить сЕOsврýмёнЕФе IIFёдФЁгавление Иuд**rr"rrву IlfетодшIеýких материалов, а такжеотчета по итOгам ке}ýдФгФ гол& rилотрryов&Еиrl в соотвsтствки с л.п,5 и б Г{рн.lтежения З покаждому из YМК в срокц ýотласованные с Издателъствýм;
з,2,6, обеспечитЬ гц,бликацию на офищиаJIьноlчl сйте школы информачии об учаýтии в fiроекто.
<<ТrТкола, открьпая и'*новаци,Iм. Новые уT ебники - нOвые вOзможност",} с указанием партнеровпроекта.

4" рАсчЕтн сторон
4.1. По данному ýоrлашению расчеты сторон не предусмотрены,

5" рАзрЕIIIЕЕиЕ сII0ров
5.1. Все споры и разноглаСIlt I) КOТOрые мOгуг возникЕуть между cTopogaцlr па вопросам) ненашедшим свOег0 разрешёýия в текgте д&ЁнOr0 ЁýIиаIIIýjiиlI, будуп p*p**ur"ýý пJЕеь{ шереговоровна основе действуrощего закOнодательства Российской Федерацйи.'

6, IIрЕкрАп{ЕниЕ дЕйствшя согJLqIЕrЕЕия
б,1, Настоящее сýгл?'IIIение црекращает свое действие во иýтеченки срsка, указанцOго в п. 7. 1наýтоящег0 sсгдаýIенпш.
6.2. Соглашение может бытъ раrгоргн}то в следующих ýлучаях:а) по инициативе одной "i Сфоr, наýтоящег0 согл&шtrениrt, в сдучае неиýполненж другойСтороной усл*вий ý&fiтOясцеrю ýоглЕrкенрIrI;
б) досрочно по взаимнOму соглашению Сторон;
в) в иных' предусhдOТраýнъý( закФýOМ ýJTrEIaя}L

7. зАклк}ч IIт[льнь{Е положЕн иrI
7.i. Цастоящее соI"JIашение вступает в сI{лу с мOмента подписанrtя rt дейстtsует до <<З1>> августа201q г
V.?. Во г{ffеь; Фýта_i{ь}{t}м"
законодательством РФ.

что не ПРед}rýмOтренý сOглаJtrIениоц{, ýтOрýi{ы рукOводствуются
7,j, Дк,iбыg t{зменеi{}1я и д.,fiiljt'-t*Ёltlя к ttаtтФýщ*fulV tоглiit{lен}l{fl делiýтвrlтель]{ые fiрr{ ус,rr*вttи- ecjl[l(_}ни совершены В пиýьмеFtFlOй форме !{ подI!rlсанъ{ cl.t)i}*:H&{."{}{ ttлtl нýдле}каще }пOлнOý{оченным}t нато прелставителями стOпOн
7, ;l, ответ*твен}{ ы м i,t rrr, 

"our 
r, пrr {-]о н a,iriij*l I ltФ rl ý j-Iя tсТ{я.

;:" ?ЪЪ::ЪJý#:-::ffi,r::::.:Ъ,}]л1:1?._5y,-""аевна, ведyщ,r}-r методtlýт п0 il,la'e*aTlt*e,т,ел 8 -90З - 5 0 5 _ 8 8 ?б, *-lTai l . Р;ц4] оъ,а, T,},l'8 rоstлqъеЬд*_rц .со cтop0b:bJ Еiко.пы:
52-80.

k_opcTKoBa Галина Борисовна, заместитель диреffi,Фра по УВР, тел. 8-498 -695-

8. IIРрlлGЖtЕни.s

приложенlrе Ль1: Список }ъ{k (учебнrlков), rтредоставляемьж Издательством Тттколе в печатноril1l llлИ ).Ieti'l pt)li Hot i liit lp ъlt.



(

Прrrложение ýs2- ГIяан ФвместнЬп{ ьаерошрия.гий, реаýиз}J*мьгх Сторовами в течецие срФке

действлш н&стOящего ýогл8rтl9gц",

Пр"по*a"ие J\ЬЗ : <ýорожная карта пиJIотирования уrебников}.

/Г,В, Нездороваl iА. А. Баран*в,/

fiФt} !:lздате"tьскпfi цент;l

,хýЁН'tr-АЖ,&-ГР,&Фlл

Юридический *ярес:

1?ЗЗ08, т. Моýква, уя. Зорге, д. t, эт,5

Фактический алрес:
1233С8, г. Москва, ул- Зорге, л, 1

Банковские рекýизиты:
plc 40?028100З81?01014?1
в I1Aý Сfuрбаяк r" Моgкgа
ýик fi,14525225
rclc 3010tr8104000CIOCI00225 в оПЕРУ Москва

и}{н,?714*16753
кш 77140ls01
огрн 1*277Ф0Ф8?45Е

Юридический алрес:

143075, Московская обпасгъ, Одикцовский

район, д.Чупряково, sгроеняе 6-

Факгический адр*с.

1 4З 075, Московская область, одинцовский

район, д.Чупряково" строение б,

инн 50з?8зб224

кIIп 503201001

огрн i035006467825

оюlо 5826147g

Счgг Ns 40?0181054525100оO7З ТY Баrrка Росýии по

ЦФО (115fi35, г. Мосr<за З5. з,л, Батчт. trZi

БИК банка - 044525000

Лицевой счgг 2048бУ}6910
Телефоны - 8-498-695-5З-64;

Еý05-7бЗ-56-28:

o -mail : asakovskay@,yaradex"пl



Прилоlхсение Nsl
Е сOглfiiIIеЕiию 0 сотр},дничестве

от <<lЗ>> июЕя 2017 г.

r сгrисок умк {учебнико.m) Издательýтвщ ис.пользуемьж Школой
в ФбрflзOýатýJiьýOе{ шрФщеýý*

От Издате-гiьGтвff от МБоУ А*акоmской СоШ
рr{?эас7яýg я{Ka_ry*ri

А. Барановi Г,В, Нездороваl

}9
п/п

HarrMeHoBaHrre учебнrr ка
ABTopl aBTopcKltfi

кФллектi{t]

Издательст
Еп Класс колrlчеп,во

l

Матоматик&: алгефа и fiачап&

еtатсматrЕэrеФкФrо *нЕлJIизq

геомgгрvlýt. Апгtбр* и rrtr{aJla

M,ft т,*м ftтичttff йг$ &H*.пEaýl
9\

tDазовыи уровень,

Мерзляк А. Г.,
Пол*нскнйВ.Б.,
Н*ыирсв*кмrl ý. А,,

Якир М,С.

l,EEHTAHA-
ГРАФ;,

10 20

2

NlaTeMaTp-lrra,. ;t;тг,;6р;э и },!ilчаjта

N,fflте\{атичесrсого аilашaза_

геолlt:,ф}rя" {'евметри х

(базовый уровень}

Мерзляк Д. Г",

Ё{смировский Д_ А_,

Гl*_в*нск*й В. ý.
Якир М. С.

rttsЕtr{ТА}{А-

ГРАФ)i
10 ?0

Всег* 4$

'ffi



Гtrщи;тоженке }ф2

к сФгýаIýе}iжý $ оmрудýичеsrýе
от <13>> июЕя 2аl7 r.

План fi овместнъD( меропрлrятий,

рffiлизуемьтх Сторонами В течеffие срOка дейgгвия ýаЁгOflцегfi ýФглаIлениrI

От Издательств& от МБоУ Асакtэ*ской СоШ
i{{Týa{m{ff€ ýds:аýь,

,А. Баранов./ lГ.В. Нездорова",'

Кол-во
lИе$Х}{ii _ИЯТ}{i1

*т*етст*gнноý лицо
со стOронь]

Издатель*кой
Отвgгственное лицо
с* iJгopt}Hful ШкФ-i]ы

Тип
меропрлтятий

Не Met-iee'l по

Пав,,rова Г,Н

ýентяOрь
]Гrl?-

май 2018

Индiiвrrдyальные
KOLlCY j-I!эТаIl}{r{

о jlы

Тttп мероприятиri Сроюr
t} t,B gгсlвен нOg лиt{8
f{] стOрOны ]J}колы

ответryгвенrq*е
ПИЦО СО СТОРОЕЫ

Нздателъqгв*

Кол-во
мерсприятий

Перелача
метод}lческI4х
}lfiт€риilлiэ*
(разработка уроков
в лк)бL}h{ {:орrr;;теi
в },lздате;лъство

I1ащл*ва Т.fi.

Не менее t
п(} канtдOlчtч

полученному
_\..l\,{к

Анкетирование
{пс мtаз,ерtiалffiч-[

Издательства)
lцьонь ?{i I ý Г[* бо.пtе 2

{'о

CpoKlT

Семrrнары и_пrr

вебlтт*аirы
сентябрь -

д*кабgь 2{Э1?

trlо запросу
lllк*,пы

Анализ
РеЗТjтьТаТlf Е

анкетI{пования

итrънь ?Фtr8 Н* болеа 2

до i июля
20I8



Прилоэкенис ]&З
кf"s"гл*ýежff 

тж*:ъъtrJ

кýорожl*ая керта пилGтирования учабникФвlr

1 . общая информачия об образоватедьной организ&цrrи

- пGлное наименование : 11i[уницнýальноа ýrсдяsетцgе *ýшеобразовате,гrьцое учреждение

Асаковская средяяя общеобразоватеJIьная школа

- почтовьй адрsс: 1430?5, Московскпя областьп Одмвцовскнй р*йоно д.Чупряково,

строение 6

- Фио директOра: Н*зд*рова Гялиrrа Вл*лнмкр$ýша

- коtIтЕктный телефон: &*98*69Ь5S,S4
- эл9ктронныЙ адрес: : asakovskay@yвпdex.ru

2, Информачия о ýотруднике образовательной оргаЕизации, являющемся ответýтвенным

лицом за оргff.низацию шилýтирOвания учебннко в

- Короткова Галина Борисовна
- замеотитель директора по УВР
- - коfiтактный телефон: 8-498-695-52-80

- эпекгронный адрес. : asakovskay@yandex.ru

3. Перечень пилотрIруемых учебrtикOв
ЛЪп/п [-{аиьtgноварtие чцеб нлtка Кла*с K8.r-uT.lecTBo

,l \,{атеuатнка; алгебlэп }{ нача":1а

анаfi[Iза*

гео},IатрIiя, Алгебра In нача-ца

MaTe|V{ Ёти Че{ко{-{} fl н й'1 tlЗil
(6*зовый ypcвeнbl

10 эп

z Математика: а.чгебра и начала

матеý{атич*ýýOг0 &H:}Jx}! зýэ

геометрия. Геаметрия
(базсвый уровекь}

l0 20

4. ПедагогичеGкLrý работмrкя, кФтýрыfl булр задсйýтýсtвеflы в пилФтировftшни

Фио fiредNtе,"i CTrutt

работы

каl,*гOрilя Фпьrr работы
по УМК
иýдi!тфльскФй

груЕпы
дЫ*:егг

Учff;тие в

очF{ых

сеь{ин&рах

оиг
дЫнет

Y.*acTrte в

вебrrнарах

t}иг
даlнет

Короткова
Г"алина

Борllсовна

математика З4 года высшая нет да нёт

V


