
 



ПРОГРАММА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

МОУ «ВСОШ № 2» 

 

Социальное партнерство: интеграция собственных образовательных программ 

школы с практикой социального взаимодействия с различными социальными 

партнерами: организациями, ведомствами 

 Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества, отражая характерные признаки нашего времени. При 

этом социальное партнерство дает широкие возможности для индивидуального выбора 

человека, реализации его профессиональных и других потребностей, подчеркивая 

возрастающую роль субъекта в обеспечении собственных интересов и возможностей 

благодаря разнообразию моделей деятельности. 

 Важнейшей задачей современной школы становится формирование мировоззрения 

личности – широкой системы ее взглядов на мир людей и явлений – как основа внешней и 

внутренней культуры. Образование  во все времена считалось непреходящей ценностью, 

ибо оно является основой экономического развития общества, одним из факторов 

социальной стабильности, источником интеллектуального ресурса и духовно-

нравственного потенциала населения. Образовательные потребности населения растут, 

повышается число претендентов на получение высшего, специального, 

профессионального дополнительного образования. В ответ на это увеличивается 

разветвленность сети образовательных учреждений разного типа, развивается 

инфраструктура образования – формы управления, методические и исследовательские 

службы; укрепляется кадровая база, обновляется содержание и методы образования, 

усиливается ориентир на индивидуальные запросы и возможности обучающихся. Особые 

претензии предъявляются к качеству образования как соответствию ожиданиям общества 

и личности – это делает актуальным развитие образования как открытой системы, 

структурно-функциональная характеристика, которой обусловлена взаимодействием с 

социумом.  

 Открытость образования предполагает прозрачность целей, формирование в 

общественном сознании понимания зависимости качества жизни от состояния 

образования – его качества, доступности, всеохватности, объединения различных 

социальных групп и вовлечение их в процесс развития образования в качестве партнеров.  

Законодательную основу для разработки модели социального партнерства в сфере 

образования в целом дает Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, Закон РФ "О некоммерческих 

организациях", Закон РФ "Об общественных объединениях", Указ Президента Российской 

Федерации от 31.08.1999 № 1134 "О дополнительных мерах по поддержке 

образовательных учреждений в Российской Федерации". Правовую базу организации 

социального партнерства на муниципальном уровне создают федеральные законы "О 



местном самоуправлении в Российской Федерации", "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации", а также соответствующие законы 

субъектов Российской Федерации, принятые в развитие указанных федеральных законов. 

 Социальное партнерство – это система договорных организационных, 

педагогических и экономических отношений учреждений образовательными 

учреждениями, службами занятости, родителями, местного сообщества  ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнеров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Цель – разработка и реализация условий, обеспечивающих качество и доступность 

образовательных услуг, используя возможности социума создания единой воспитательной 

системы. 

Задачи: 

1. Организация совместной деятельности педагогических коллективов участников 

образовательного процесса и внедрению педагогических инноваций  в учебно-

воспитательный процесс в целях повышения качества и доступности образования. 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся  МОУ «Волосовская СОШ № 2». 

3. Реализация развивающих и воспитательных возможностей образовательных 

учреждений в совместной деятельности. 

4. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

Планируемый результат: 

 - повышение качества образования; 

 - обеспечение доступности качественного общего образования 

 - повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 - эффективное использование учебно-методической и материально-технической базы 

школы в образовательном процессе. 

Механизмы взаимодействия: 

 - проектная деятельность (социальные проекты); 

 - социально-значимые акции; 

 - совместная (коллективная) деятельность; 

 - сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

 - формирование активной жизненной позиции. 



 В целях повышения эффективности воспитательного процесса школа продуктивно 

сотрудничает с учреждениями (некоммерческими организациями) и службами города, 

района и области. 

ГОРОДСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту 

и туризму администрации 

МО Волосовский 

муниципальный район 

МОУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» п. 

Разметелево Всеволожского 

района. 

Центр занятости населения МОУ ДО «ВШИ им. Н.К. 

Рериха» 

ГБПОУ Лен. области 

«Бегуницкий 

агротехнический техникум» 

п. Бегуницы Волосовского 

района 

Городской Совет ветеранов МОУ ДО «ЦИТ» ГБПОУ Ленинградской 

области Беседский 

сельскохозяйственный 

техникум 

«ПРОФСПЕЦТРАНС» г. 

Волосово Ленинградской 

области 

МДОУ «ДС № 29» ГАОУ ВО Ленинградской 

области «Ленинградский 

Государственный 

Университет имени А.С. 

Пушкина» г. Пушкин Лен. 

обл. 

ООО «Городское хозяйство» 

г. Волосово 

МОУ ДО «ДЮСШ»  

Филиал Государственного 

казенного учреждения Лен. 

обл. «Ленинградская 

противопожарно-

спасательная служба» 

«Отряд государственной 

противопожарной службы 

Волосовского района»  

МОУ «ВСОШ № 1»  

 МОУ «Кикеринская СОШ»  

 Районная библиотека г. 

Волосово 

 

 Городской краеведческий 

музей 

 

 ГДЦ «Родник» г. Волосово  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН  

Взаимодействия МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

Месяц 

 

Социальные партнеры Мероприятие 

Дата проведения 

Совместная 

деятельность 

Сентябрь  МДОУ «Детский сад № 29» Праздник «День 

знаний» 

01.09.2016 

(совместные 

рисунки на 

асфальте)  

 

Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район, 

ГДЦ «Родник» г. Волосово 

Межпоселенческий 

молодежный 

фестиваль Здоровье – 

это здорово!» 

07.09.2016 

 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» п. 

Разметелево Всеволожского 

района 

Районная библиотека г. 

Волосово 

Региональная акция 

«Читаем «Блокадную 

книгу А. Адамовича,  

Д. Гранина 

08.09.2016. 

Литературные 

выставки, 

организация 

творческой 

программы 

Городской Совет ветеранов 

 

Митинг, посвященный 

Дню солидарности 

против террора 

09.09.2016 

Организация 

творческой 

программы, беседы, 

встречи с 

ветеранами    

МОУ «Кикеринская СОШ» 

МОУ «Изварская СОШ» 

 

Участие в 

объединении 

активных учащихся 

Волосовского района 

во Всероссийском 

движении школьников 

19.09.2016 

 

ОГПС Волосовского района 

 

Мероприятие по 

эвакуации учащихся 

(ОГПС)06.09.2016 

 

МДОУ «ДС № 29» 

 

Методическая неделя Открытые уроки. 

Взаимопосещения 

 

 

 

Октябрь МДОУ «ДС № 29» 

ГДЦ «Родник» 

МОУ ДО «ВШИ им. Н.К. 

Рериха» 

ООО  «Городское хозяйство» 

г. Волосово 

Городской краеведческий 

музей  

110 летний Юбилей 

МОУ «Волосовская 

СОШ № 2» 

14.10.2016 

Организация и 

проведения 

мероприятий в 

рамках проекта 

«Школе 110». 

Сектор по молодежной Творческая  



политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район, 

ГДЦ «Родник» 

 

 

лаборатория 

культурно-

образовательного 

проекта «Покровские 

смотрины» 

06.10.2016 

МДОУ «Детский сад № 29» Экскурсии  по Школе 

для воспитанников 

ДС. 

Взаимопосещения 

воспитателями  д/с 

уроков в 1-ом классе и 

учителем выпускного 

4-го класса занятий в 

Д/С (по плану) 

Организация и 

проведение мастер-

классов  

Ноябрь  МОУ «Кикеринская СОШ» 

МОУ «Изварская СОШ» 

МОУ «ВСОШ № 1» 

Проект «Мы молодые! 

Надежда страны!» 

Ассоциация 

образовательных 

организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление» 

02.11.2016  

Круглые столы, 

семинар, обмен 

опытом. 

КДН и ЗП 

Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район 

«Юридическая 

ответственность 

родителей за 

воспитание и 

образование своих 

детей» 

16.11.2016 

Семинар, 

собрание 

ГДЦ «Родник» 

Районная библиотека г. 

Волосово 

«Открытка на снегу» 

02.12.2016 

Творческое задание 

Флешмоб 

 

Декабрь Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район 

 

«Профилактика по 

наркомании и 

табакокурению» 

03.12.2016 

Семинар 

 

МОУ «СОШ №1» 

Православный клуб 

«Встреча» 

 

 «Наши приоритеты в 

современном мире» 

Конференция. 

 

Январь Городской Совет ветеранов 

Городской краеведческий 

музей 

Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

«Снятие блокады 

Ленинграда» 

27.01.2017 

Беседы, 

Тематический 

классный час 

Митинг. 



район 

ООО  «Городское хозяйство» 

г. Волосово 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» п. 

Разметелево Всеволожского 

района. 

«Мы вместе» Акция 

Февраль  Филиал Государственного 

казенного учреждения Лен. 

обл. «Ленинградская 

противопожарно-

спасательная служба» «Отряд 

государственной 

противопожарной службы 

Волосовского района» 

МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

Конкурс «Юный 

пожарный» 

(муниципальный этап) 

28.02.2017 

Тренировка 

учащихся и 

подготовка к 

конкурсу 

 Сектор по молодежной 

политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район 

ПДН 

«Безопасный интернет 

в школе» 

28.02.2017 

 Родительское 

собрание 

Консультации, 

беседы  

ГАИ 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» п. 

Разметелево Всеволожского 

района 

 

Акция 

«Мама за рулем» 

Беседы, разработка 

маршрута, 

листовки, 

поздравительные 

открытки. 

МДОУ «Детский сад № 29» Изучение программ 1 

класса начальной 

школы» 

Взаимопосещения  

Март ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» 

ООО «Городское хозяйство» 

г. Волосово  

 

 

Акция «Сдай 

батарейку – спаси 

планету!» 

 

 

 

 

«Подготовка детей к 

школе» 

(По плану) 

Организация по 

вывозу и 

утилизации 

батареек. 

Распространение 

листовок, беседы  

 

Круглый стол. 

Диагностика «Готов 

ли ребенок к 

школе» 

Апрель ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» 

ООО «Городское хозяйство» 

г. Волосово  

 

 

«Собери макулатуру! 

Спаси дерево» 

(По плану) 

Акция 

 ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» 

ООО «Городское хозяйство» 

г. Волосово  

 

 

Участвуй в Дне 

Земли» 

Акция.  

Субботник. 

 Сектор по молодежной Районный этап Игра по станциям. 



политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО 

Волосовский муниципальный 

район 

ГДЦ «Родник» 

Всероссийского 

исторического квеста  

«1941. Заполярье»,  

посвященного 

расширению знаний о 

действиях советских 

войск на Кольском 

полуострове в первый 

год Великой 

отечественной войны. 

19.03.2017 

Май Городской Совет ветеранов 

ООО «Городское хозяйство» 

г. Волосово  

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы.  

Фестиваль военной 

песни «Шаг к Победе» 

Уборка на 

территории 

Братских 

захоронений в г. 

Волосово, участие в 

митинге Памяти, 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Подготовка к 

фестивалю военной 

песни. 

В течение 

года 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Соревнования, акции 

В течение года 

Учащиеся 

посещают 

спортивные  

секции, участие в 

турнирах, 

соревнованиях. 

 

МОУ ДО «ЦИТ» В течение года  Посещение занятий 

организованной 

группой детей 

Городская библиотека В течение года Литературные 

выставки, 

библиотечные 

уроки, встречи с 

интересными 

людьми. 

Городской музей краеведения В течение года Экскурсии, 

тематические 

беседы 

 

Таким образом, социальное партнерство способствует совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, совершенствованию 

воспитательного пространства школы, сохранению традиций. Несомненно, это получение 

учащимися социального опыта, который формирует мировоззрение детей. А также, 

привлекаются социальные партнеры для решения приоритетной задачи в образовательной 

сфере – повышения качества образования.  

   



 

  


