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Актуальность. Современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. Здесь типичным является сетевое  

взаимодействие. Партнерство проявляется в совместной постановке задач 

развития, в подготовке и осуществлении конкретных мероприятий (чаще 

всего внеурочной), в распределении ответственности и координации усилий. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится 

современной высокоэффективной инновационной технологией, которая 

позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и 

динамично развиваться. Уникальный потенциал внеурочной деятельности 

расширяет возможности всей системы общего образования, играет 

определенную роль в её модернизации, а именно в обеспечении 

преемственности образовательных программ, усилении личностной, 

творческой, практической и социальной составляющих содержания 

образования, обеспечении детям шанса на успех в выбранном виде 

деятельности. 

Цели:   

 Создание условий для взаимовыгодного социального партнерства  в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

успешную социализацию и накопление детьми социального опыта ;        

разработка эффективных механизмов установления и развития 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Задачи: 

 повысить эффективность взаимодействия коллектива образовательного 

учреждения с родителями учащихся, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями, местным социумом; 

 обеспечить общественную поддержку деятельности образовательного 

учреждения; 

 повысить эффективность использования возможностей сетевого 

взаимодействия; 

 развивать систему управления школой на основе использования 

принципов государственно-общественного управления образованием; 

 формирование  положительного имиджа образовательного учреждения 

в местном социуме; 
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 развивать ресурсное обеспечение ОУ. 

Этапы проекта 

К данному моменту в школе проведена следующая подготовительная работа: 

 проведено анкетирование педагогического коллектива, выпускников, 

родителей учащихся; 

 выявлен социальный заказ к образовательному учреждению; 

 выявлены основные причины недостаточной эффективности 

взаимодействия коллектива образовательного учреждения с 

родителями учащихся и другими социальными партнерами; 

 проведено обсуждение темы проекта, позволившее наметить основные 

направления деятельности администрации и педагогического 

коллектива в данном направлении; 

 обобщен и проанализирован позитивный опыт деятельности 

образовательного учреждения по взаимодействию с социальными 

партнерами. 

Подготовительный и проектировочный этапы: (2016г.): 

 формирование рабочих групп; 

 изучение возможностей сетевого взаимодействия для повышения 

эффективности образовательной деятельности школы, установление 

партнерских отношений с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения и культуры; 

 определение потенциально возможных социальных партнеров, сферы 

общих интересов, использование различных форматов для проведения 

переговоров; 

 расширение школьной информационной среды; 

 проектирование и использование различных механизмов 

формирования социального заказа к школе со стороны местного 

социума; 

 организация PR-компании; 

 развитие институтов участия общественности в образовательной 

деятельности - переход от сотрудничества к соуправлению: анализ 

деятельности органов школьного самоуправления, анализ нормативно-

правовой базы, определение их функций и развитие школьной модели 

государственно-общественного управления. 

Основной этап реализации проекта (2016-2017 г.г.): 

 использование возможностей сетевого взаимодействия для повышения 

качества образовательной деятельности школы; 



 формирование пакета информационно-аналитических материалов, 

подготовка пакета договорных документов, банка данных о возможных 

форматах ведения переговоров с социальными партнерами; 

 реализация социальных проектов и программ; 

 повышение степени открытости школы за счет использования 

общественной оценки деятельности образовательного учреждения; 

 использование самооценки педагогического коллектива для 

дальнейшего совершенствования деятельности образовательного 

учреждения; 

 использование возможностей социального партнерства для 

стимулирования и поощрения учащихся и педагогов; 

 совершенствование школьной модели государственно-общественного 

управления; 

 формирование позитивного имиджа образовательного учреждения в 

районе и области; 

 развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данного 

проекта; 

 мониторинг проектной деятельности; 

 анализ промежуточных итогов проекта. 

Аналитический этап (2017г.): 

 оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности; 

 оценка результативности и эффективности используемых механизмов 

социального партнерства; 

 соотнесение результатов внешней и внутренней оценки деятельности 

образовательного учреждения и определение дальнейших направлений 

развития школы; 

 выявление взаимосвязи между повышением степени открытости 

школы и качеством образовательной деятельности; 

 обобщение и презентация результатов реализации проекта на уровне 

района. 

Описание проекта 

Участники проекта: 

1. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

2. Администрация школы. 

3. Родители учащихся. 

4. Представители общественных организаций, местного социума.. 

Кадровое обеспечение реализации проекта, компетентность его 

участников: 



Для реализации проекта в образовательном учреждении необходимо 

привлечь к сотрудничеству следующих специалистов, выполняющих 

функции: 

 для работы в правовом поле, соблюдения нормативно-правовой базы, 

экспертизы договоров – юриста; 

 для реализации принципов государственно-общественного управления 

образованием – учащихся, родителей учащихся, представителей 

учредителя  и общественности; 

 для совершенствования  школьной модели государственно-

общественного управления, проведения самооценки педагогического 

коллектива и внешней оценки – внешних специалистов: 

преподавателей системы повышения квалификации, методистов УО. 

 

 Материально-техническое обеспечение реализации проекта: 

При реализации проекта предусматривается: 

 создание информационной базы об опыте работы ОУ страны в данном 

направлении; 

 создание администрируемой информационной среды; 

 техническое обеспечение для создания и демонстрации электронных 

презентаций, публикации открытого информационного доклада; 

 организация площадок для проведения переговоров с социальными 

партнерами в различных форматах; 

 финансовые ресурсы, обеспечивающие реализацию данного проекта. 

Информационное обеспечение проекта: 

1. Информационная среда образовательного учреждения (стенды, 

совещания, отчеты рабочих групп, локальная информационная сеть и т.д.). 

2. На сайте школы будет создана отдельная страница по сопровождению 

проекта и освещению результатов, обсуждению проблем. 

Основные направления по реализации проекта: 

 повышение эффективности взаимодействия коллектива 

образовательного учреждения с родителями учащихся; 

 обеспечение общественной поддержки деятельности образовательного 

учреждения; 

 повышение эффективности использования возможностей сетевого 

взаимодействия. 



Рабочий план реализации проекта 

Задачи Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 

Направление: повышение эффективности взаимодействия коллектива 

образовательного учреждения с родителями учащихся 

Повышение 

заинтересованности 

родителей учащихся во 

взаимодействии с 

педагогическим 

коллективом 

Изучение социального заказа 

родителей учащихся к школе, 

выявление их потребностей и 

затруднений, проблем в 

обучении и воспитании детей 

(ежегодно) 

1. Повышение 

степени 

удовлетворенности 

родителей учащихся 

деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

2. Снижением 

уровня 

конфликтности. 

3. Повышение 

степени участия 

родителей в 

жизнедеятельности 

школы и управлении 

образовательным 

учреждением. 

Разработка на основе анализа 

результатов проведенной 

диагностики программы 

работы с родителями на 

учебный год 

Проведение дней открытых 

дверей, мастер-классов 

педагогами школы, 

совместных спортивных 

соревнований и праздников 

Обеспечение участия 

родителей в оценке 

результатов деятельности 

образовательного 

учреждения 

Определение направлений и 

форм участия родителей в 

управлении образовательным 

учреждением на основе 

существующей нормативно-

правовой базы 

Разработка классных мини - 

проектов 

Повышение 

заинтересованности 

педагогов и 

администрации школы 

во взаимодействии с 

родителями  

Диагностика основных 

проблем педагогов, 

возникающих при 

взаимодействии с родителями 

учащихся, изучение их 

умений и навыков 

организации взаимодействия 

1. Повышение 

заинтересованности 

педагогов во 

взаимодействии с 

родителями 

учащихся. 



Проведение обучающих 

семинаров, тренингов на базе 

школы или направление 

педагогов на курсы 

повышения квалификации по 

данному направлению ( 

обучение эффективным 

формам взаимодействия) 

2. Снижение степени 

конфликтности 

3. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

4. Повышение 

результативности и 

эффективности 

учебной и 

внеклассной работы 

Определение круга проблем, 

которые можно решать 

совместными усилиями 

школы и семьи, согласование 

потребностей педагогов и 

родителей учащихся, 

определение возможных 

форм взаимодействия 

Организация совместных 

мероприятий 

Использование различных 

форм и методов для 

презентации результатов 

деятельности педагогов и 

родительской 

общественности. 

Направление: обеспечение общественной поддержки деятельности 

образовательного учреждения 

Использование новых 

форм и методов 

организации 

взаимодействия с 

различными видами 

общественности и 

обеспечения их 

участия в деятельности 

образовательного 

учреждения 

Анализ опыта 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с социальными 

партнерами, определение 

возможного круга 

социальных партнеров и 

общей сферы интересов 

1. Обеспечение 

общественной 

поддержки 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

2. Повышение 

степени открытости 

образовательного 

учреждения 

3. Повышение 

объективности 

оценки деятельности 

образовательного 

Создание школьной системы 

презентации результатов 

образовательной 

деятельности различным 

видам общественности, 

проведение PR-компании. 

Формирование пакета 

информационно-

аналитических материалов, 



подготовка пакета 

договорных документов, 

банка данных о возможных 

форматах ведения 

переговоров с социальными 

партнерами, проведение 

переговоров в различных 

форматах и на различных 

площадках 

учреждения 

4. Расширение 

информационного 

пространства школы 

5.Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

стабильного 

функционирования и 

развития школы 

Проведение совместных 

социальных акций, 

разработка и реализация 

различных проектов 

Общественная оценка 

результатов деятельности 

образовательного 

учреждения 

Обеспечение участия 

общественности в 

управлении школой (в 

соответствии с нормативно-

правовой базой) 

Направление: повышение эффективности сетевого взаимодействия 

Оптимальное 

использование 

возможностей сетевого 

взаимодействия для 

повышения качества 

образовательного 

процесса и 

дальнейшего развития 

школы 

Изучение возможностей 

сетевого взаимодействия для 

повышения эффективности 

образовательной 

деятельности школы, 

установление партнерских 

отношений с другими 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями 

здравоохранения и культуры 

1. Повышение 

качества 

образовательного 

процесса за счет 

использования 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия. 

2. Использование 

дополнительных 

ресурсов для 

развития 

образовательного 

учреждения 

3.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Использование возможностей 

сетевого взаимодействия как 

дополнительного ресурса для 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

(проведения 

профориетационной работы, 

исследовательской и 

проектной деятельности, 



экскурсионной работы и др.) педагогов 

 

Показатели эффективности реализации проекта: 

 результаты мониторинговых исследований (по разным направлениям 

проекта); 

 повышение мотивации педагогов и родителей учащихся к повышению 

эффективности взаимодействия по вопросам организации и 

осуществлению образовательного процесса (процент родителей, 

принимающих участие в жизни школы, количество совместных 

мероприятий, уменьшение количества конфликтов и др.); 

 количество проектов, реализуемых с участием социальных партнеров; 

 оптимальное использование возможностей сетевого взаимодействия 

при организации образовательного процесса и повышения 

квалификации педагогов; 

 повышение степени открытости образовательного учреждения и ее 

конкурентоспособности; 

 уровень развития школьной системы государственно-общественного 

управления; 

Формы предоставления результатов: 

 Публичные отчеты рабочих групп (промежуточный, итоговый). 

 Публикация открытого информационного доклада. 

 Статьи в районных периодических изданиях о деятельности 

образовательного учреждения. 

 Статьи на сайте школы. 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 Мероприятия, проводимые в рамках общешкольного проекта  

2016-2017 учебного года 

«Вместе мы большая сила» 

 

 

1. № Меся

ц  

Мероприятие Класс  С участием 

социальных 

партнеров  

Ответственны

й  

 

сен
т
я

б
р

ь
  

 

День знаний . Праздник 

"Снова в школу!" 

1-11 

 

УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители  

1, 11 классов 

Гармашова 

Н.Г. 

Дорофеева Е.А. 

 Участие в муниципальном 

фестивале талантов, 

посвящённом Дню посёлка 

«Звездный час здесь и 

сейчас» 

1-11 РДДиЮ, др. 

образователь

ные 

учреждения 

поселка, 

казаки 

станицы 

Степная 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

руководители 

творческих 

объединений 

д/о 

 Участие во Всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности» 

10,11  Классные 

руководители 

10, 11 классов 

Половникова 

О.В. 

 Участие в муниципальной 

спортивно- патриотической 

игре «Зарница» 

8-е 

классы 

РДДиЮ,  

др. 

образователь

ные 

учреждения 

района 

Бараева Р.М. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

8-х классов 



 Осенний марафон 

Легкоатлетический кросс. 

2-4 

классы 

5-11 

класс 

 

УС классов Учителя 

физической 

культуры 

 День образования казачьей 

станицы 

2В,6В,8Б, 

1В  

 

казаки 

станицы 

Степная 

Карманова Е.В. 

Буздалин И.Ю. 

Гармашова 

Н.Г. 

Лёвушкина 

Е.В. 

Бараева Р.М. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого человека 

Акция милосердия 

"Подари улыбку" 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Совет лидеров 

Дорофеева Е.А. 

 День учителя   

 День дублера 

 Поздравление 

учителей 

1-11 УС школы Классные 

руководители  

9-11 классов 

Гармашова 

Н.Г. 

Епифанова 

Ю.Ю. 

Дорофеева Е.А. 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

1е УС классов Классные 

руководители 

1-х классов 

Гармашова 

Н.Г. Дорофеева 

Е.А. 

 Конкурсная программа 

«Каждому пятикласснику- 

творческий шанс» 

5е  Бараева Р.М. 

Поддубная Е.В. 

Гармашова 

Н.Г. 

Уколова Т.В. 

Большакова 

Е.В. 



Гордеева Н.А. 

Воробьёва 

Ю.В. 

 55 лет МБОУ-СОШ№1 

 

Юбилейные мероприятия. 

1-11 УС школы, 

классов, 

казаки 

ст.Степная 

Рабочая 

группа, кл. рук 

1-11 классов 

 Прием  второклассников в 

ДОО «ШТОРМ» 

2е  Классные 

руководители 2 

классов 

Дорофеева Е.А 

 Совет лидеров 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Акция, посвящённая Дню 

инвалида 

 Участие в 

муниципальном 

благотворительном 

марафоне 

 Добровольные 

пожертвования 

инвалидам- ученикам 

школы 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

РДК 

Епифанова 

Ю.Ю. 

Классные 

руководители 

  

 
 

Конкурс открытых 

классных часов. Тема: 

"Вместе мы большая сила!" 

1-11  Классные 

руководители 

 

  Участие в муниципальном 

конкурсе «Быть здоровым- 

это модно!» 

1-11  Классные 

руководители 

Агеева В.Г. 

  КТП  День матери  

Праздничные мероприятия 

в классах 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Дорофеева Е.А 

Агеева В.Г. 

Гармашова 

Н.Г. 



 

Д
ек

а
б

р
ь

 

День Героев Отечества 

Уроки мужества, 

посвящённые Дню героев 

Отечества  

 

1-11 

 

1-11 

 

ЦРБ, РДК, 

музей школы 

Классные 

руководители 

учителя 

истории, ОПК, 

педагоги - 

организаторы 

 Участие в муниципальном 

конкурсе фотографий, 

посвящённых ЗОЖ 

5-11 родители Епифанова 

Ю.Ю. 

 

 День призывника 9-11 Военкомат Клуб "Патриот" 

Бараева Р.М. 

 День неизвестного героя 5-8  "Клуб 

"Патриот" 

Бараева Р.М. 

 КТП «Новый год» 

 Мастер-классы 

«Мастерская деда 

Мороза 

 Новогодние 

утренники 

 Новогодние 

спектакли 

 Новогодний КВН 

«Мы вместе» 

 Выставка детских 

рисунков 

 Конкурс «Ёлка 

новогодняя» 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

1-11 

 

 

 

1-11 

УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

Гармашова 

Н.Г. 

Епифанова 

Ю.Ю. 

Дорофеева Е.А. 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Вечер встречи с 

выпускниками 

"Мы единое целое"  

9-11  Классные 

руководители 

10-11 классов 

Дорофеева Е.А 

Гармашова 

Н.Г. Совет   

лидеров 

 КТП  День защитников 

Отечества 

 

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 



 

М
а

р
т
  

Мероприятия, 

посвящённые  

Международному 

женскому дню  

1-11 УС всех 

классов, 

родители 

Классные 

руководители 

 Конкурс творческих работ 

по здоровому питанию 

1-11  Классные 

руководители 

 Парад младших войск 3-5 Казаки 

ст.Степная 

Классные 

руководители 

 

М
а

й
  

КТП День Победы 

Акция «Мы благодарны 

Вам, ветераны!» 

1-11 Совет 

ветеранов 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

организаторы 

 Праздник подведения 

главных итогов года «В 

единстве наша сила» 

1-11 УС школы Классные 

руководители 

 

Гармашова 

Н.Г. 

 Последний звонок 

Концерт в ДК 

1-11  Классные 

руководители  

1, 11 классов 

Дорофеева Е.А 

Епифанова 

Ю.Ю. 

 Выпускные вечера 1,4,9,11  Классные 

руководители 

4,9,11 классов 

Дорофеева Е.А 

Епифанова 

Ю.Ю. 



2.  

С
ен

т
я

б
р

ь
- а

п
р

ел
ь

 

Проведение школьных 

конкурсов «Класс года» 

«Самый классный 

классный час» 

«Самый спортивный 

класс» 

Мероприятия в рамках 

реализации проекта «Наш 

школьный двор» 

Мероприятия в рамках  

акции «Мой поселок, тебе 

мою заботу!» 

  Шефская помощь 

ветеранам, нуждающимся в 

заботе 

Цикл занятий «Музей»    

1-11 УС школы Классные 

руководители 

Педагоги- 

организаторы 

Учителя 

физической 

культуры 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

 

Проекты, реализуемые в классах 

 

1. «Вместе в будущее» - 1а,б классы 

2. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в классе 

казачьей направленности»-1в класс 

3. «Моя семья – мое богатство» - 2а класс 

4. « В казачестве сила»  - 2в класс 

5. « Мы разные – в этом наше богатство, 

Мы вместе – в этом наша сила» -3б,в, 4в классы  

6. «Портфель министра» - 4акласс 

7. « Мы маленькие россияне» - 4б класс  

8. «Ими гордится земля Саратовская» - 5а,б классы 

9. «Школьный музей» - 6а класс 

10. «Дари добро, познавая себя»- 6бкласс 

11. « Мы – кадеты, мы – патриоты»- 6в класс. 

12. «Мы тоже частичка России» - 7а,б классы 

13. «Моей души я окна распахну» - 8а класс 

14. « Мы с тобой казаки» - 8б класс 

15. « Семейный проектный клуб»-  9а класс 

16. « Планета чтения классической литературы» - 9б класс 

17. «Семья.Я.Школа»  - 7б класс 

18. « Мы  вместе» 

 

 

 

 

 


