
Приложение № 2 

к приказу   
от 21.03.2018 № 6.18.1-01/2103-02 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  
от 21.03.2018 № 6.18.1-01/2103-02 

 

Основные направления деятельности Базовой школы   

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Стороны 

Базовая Школа НИУ ВШЭ 

1 Организация углубленного 

изучения профильных 

учебных предметов в 

рамках направлений 

обучения, определенных 

Положением о 

классе/группе НИУ ВШЭ, 

создание моделей перехода 

на ФГОС старшей школы  

Осуществляет 

обучение учащихся в 

профильных 

классах/группах НИУ 

ВШЭ. 

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

Содействует 

реализации Школой 

обучения учащихся 

профильных 

классах/группах. 

2 Предоставление  особых 

возможностей для  развития 

мотивированных 

 школьников, расширение 

спектра дополнительных 

образовательных программ,  

Организует и 

реализует  на своей 

площадке программы 

дополнительного 

образования 

школьников, 

формирующих 

предпрофессиональную 

ориентацию. 

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

Содействует 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

школьников, 

формирующих 

предпрофессиональну

ю ориентацию. 



осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

3 Повышение квалификации и 

профессионального 

мастерства учителей и 

администрации Школы 

Организует и проводит 

программы повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства учителей и 

администрации. 

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

Содействует 

реализации программ 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства учителей и 

администрации, 

финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном 

объеме в рамках 

реализации 

Соглашения. 

4 Реализация совместных 

проектов (в том числе - 

исследовательских), 

направленных на повышение 

качества основного и 

среднего общего образования 

Реализует на своей 

площадке совместный 

с НИУ ВШЭ проект.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  

предварительно 

Реализует с участием 

Школы совместный 

(в том числе – 

исследовательский) 

проект, финансирует 

мероприятия в рамках 

проекта в 

предварительно 

согласованном 

объеме в рамках 

реализации 

Соглашения. 



согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

5 Организация 

профессиональной 

дискуссионной площадки в 

области общего 

образования         

Организует и проводит 

на своей площадке 

мероприятия с 

участием партнерских 

школ НИУ ВШЭ по 

обсуждению 

актуальных вопросов 

образования. 

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

Содействует 

проведению и 

принимает участие на 

площадке Школы 

мероприятий с 

участием 

партнерских школ 

НИУ ВШЭ по 

обсуждению 

актуальных вопросов 

образования. 

6 Образовательные 

мероприятия для учащихся 

классов НИУ ВШЭ 

партнерских школ, включая 

Академию 

старшеклассников 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся профильных 

классов/групп в 

образовательных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  соответствии 

с условиями участия в 

каждом мероприятии. 

Организует и 

проводит 

образовательные 

мероприятия для 

учащихся 

профильных 

классов/групп. 



7 Конкурсные мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные 

состязания) для учащихся 

классов НИУ ВШЭ 

партнерских школ 

 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся профильных 

классов/групп в 

конкурсных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  соответствии 

с условиями участия в 

каждом мероприятии. 

Организует и 

проводит конкурсные 

мероприятия для 

учащихся 

профильных 

классов/групп. 

8 Профориентационные 

проекты и мероприятия для 

учащихся классов НИУ 

ВШЭ партнерских школ, 

включая  Дни с Вышкой в 

регионах;  Онлайн 

родительское собрание 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся в 

профориентационных 

проектах НИУ ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях при 

необходимости 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в 

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

Организует и 

реализует 

профориентационные 

проекты и 

мероприятия для 

учащихся 

профильных 

классов/групп, 

финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном 

объеме в рамках 

реализации 

Соглашения. 

9 Образовательные 

мероприятия (включая 

повышение квалификации) 

для учителей и 

администраторов 

Содействует 

ежегодному участию 

учителей  в 

образовательных 

мероприятиях НИУ 

Организует и 

проводит 

образовательные 

мероприятия для 

учителей и 



классов/групп НИУ ВШЭ ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях при 

необходимости 

осуществляется 

образовательной или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами организацией в 

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

администраторов, 

финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном 

объеме в рамках 

реализации 

Соглашения. 

10 Организационные и 

информационные 

мероприятия для 

руководителей и педагогов 

партнерских школ, включая 

вебинары, семинары,  

Всероссийскую ежегодную 

конференцию организаций-

партнеров 

Содействует участию 

руководителей и 

педагогов в 

организационных и 

информационных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях при 

необходимости 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в 

предварительно 

согласованном объеме 

в рамках реализации 

Соглашения. 

Организует и 

проводит 

образовательные 

мероприятия для 

руководителей и 

кураторов 

профильных 

классов/групп, 

финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном 

объеме в рамках 

реализации 

Соглашения. 

 

 

 


